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Пояснительная записка. 

Данная учебная программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования  и 

примерной программы основного общего образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд». 

Образовательная область «Технология» призвана познакомить учащихся 5-9 классов с основными технологическими процессами современного 

производства материальных и духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для последующего профессионального образования и 

трудовой деятельности. 

Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает 

изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. В школе «Технология» — интегративная образовательная 

область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, 

связи, транспорте и других направлениях деятельности человека.  

Изучение  интегративной образовательной области «Технология», включающей базовые (т. е. наиболее распространенные и перспективные) технологии 

и предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые и частично специальные 

знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим 

условиям.  Данные цели могут быть достигнуты, если необходимое внимание будет уделено политехническому, экономическому и экологическому аспектам 

деятельности, ознакомлению с информационными и высокими технологиями, качественному выполнению работ и готовности к самообразованию, 

восстановлению и сохранению семейных, национальных и региональных традиций и общечеловеческих ценностей. 

 

Цель учебного предмета 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Это предполагает: 

I.. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для 

деятельности в новых социально экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее реализации. 

Для этого учащиеся должны быть способны: 



 

 

а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее производстве; 

б) находить и использовать необходимую информацию; 

в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор технологии); 

г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, операторская деятельность); 

д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность и выявлять условия реализации продукции. 

II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материалов, энергии и информации в конечный 

потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора. 

III. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках дифференцированного обучения и гуманному 

достижению жизненных целей. 

IV. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности. 

V. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к изменяющимся социально-экономическим 

условиям. 

 

 

Задачи  учебного предмета 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределения; 



 

 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности и 

порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации собственной 

продукции и услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-

прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность — овладение общетрудовыми умениями и навыками. 

Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод проектов и кооперированную деятельность учащихся. 

В течение всего периода обучения «Технологии» каждый учащийся выполняет 5 проектов (по одному в год). Под проектом понимается творческая, 

завершенная работа, соответствующая возрастным возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении проектов,  школьники участвовали в выявлении 

потребностей семьи, школы, общества в той или иной продукции и услугах, оценке имеющихся технических возможностей и экономической 

целесообразности, в выдвижении идей разработки конструкции и технологии изготовления продукции (изделия), их осуществлении и оценке, в том числе 

возможностей реализации. 

 

 

Основные цели обучения учащихся. 

 

Основная цель обучения школьников по программе «Технология. Обслуживающий труд» — обеспечить усвоение ими основ политехнических знаний и 

умений по элементам техники, технологий, материаловедения, информационных технологий в их интеграции с декоративно-прикладным искусством. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, полученных при изучении других образовательных областей и 

предметов, а также на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 



 

 

• освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, необходимых для практической деятельности в условиях 

рыночной экономики, рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

• овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство; 

• развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе различных видов технологической деятельности; 

• развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и профессиональные планы, исходя из оценки личных 

интересов и склонностей, текущих и перспективных потребностей рынка труда; 

• воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты своего труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в программу творческих заданий, которые  выполняются 

методом проектов как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания учащихся, раскрытие их 

творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без понижения технико-технологического уровня. При 

изготовлении изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, экологическим и 

эргономическим. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который позволяет организовать практическую творческую и проектную 

деятельность, причем проекты могут выполняться учащимися как в специально выделенное в программе время, так и интегрироваться с другими разделами 

программы. 

 

 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

 

Для изучения образовательной области «Технология» учебным планом ОУ отведено в. 5,6,7 классах  по 68 часов, из расчѐта 2 учебных часа в неделю, в 

8 и 9 классах по 34 часа, из расчѐта 1 час в неделю. 



 

 

Охрана здоровья учащихся 

 

 На занятиях по образовательной области «Технология» необходимо самое серьезное внимание уделять охране здоровья учащихся. 

Устанавливаемое оборудование, инструменты и приспособления должны удовлетворять психофизиологические особенности и познавательные 

возможности учащихся, обеспечивать нормы безопасности труда при выполнении технологических процессов. 

Должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе учащихся с тепловыми приборами и кухонными печами, утюгами и т.д. 

Все термические процессы и пользование нагревательными приборами школьникам разрешается осуществлять только под наблюдение учителя. 

Серьезное внимание должно быть уделено соблюдению учащимися правил санитарии и гигиены. Особенно это относится к выполнению ими 

технологических процессов по обработке пищевых продуктов и приготовлению блюд. 

Учащихся необходимо обучать безопасным приемам труда с инструментами и оборудованием. Их следует периодически инструктировать по 

правилам ТБ, кабинеты и мастерские должны иметь соответствующий наглядно-инструкционный материал. 

Важно обращать внимание учащихся на экологические аспекты их трудовой деятельности. Акценты могут быть сделаны на уменьшение 

отходов производства, их утилизацию или вторичное использование, экономию сырья, энергии, труда. Экологическая подготовка должна 

производиться на основе конкретной предметной деятельности. 

С позиции формирования у учащихся гражданских качеств личности особое внимание следует обратить на формирование у них умений давать 

оценку социальной значимости процесса и результатов труда. Школьники должны научиться прогнозировать потребительскую ценность для 

общества того, что они делают, оценивать возможные негативные влияния этого на окружающих людей. При формировании гражданских качеств 

необходимо развивать у учащихся культуру труда и делового общения. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Организация образовательного процесса. 

Формы : урок. 

Типы уроков: 

 - урок изучение нового материала; 

 - урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 -урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 -комбинированный урок; 

 -урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 

 урок – беседа 

 лабораторно-практическое занятие 

 урок – экскурсия 

 урок – игра 

 выполнение учебного проекта 

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 



 

 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля. 

2. Письменного контроля и самоконтроля. 

3. Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля. 

 

Педагогические технологии: 

1. Дифференцированное обучение. 

2. Операционно-предметная система обучения. 

3. Моторно-тренировочная система. 

4. Операционно-комплексная система. 

5. Практические методы обучения. 

6. Решение технических и технологических задач. 

7. Учебно-практические или практические работы. 

8. Обучение учащихся работе с технологическими и инструкционными картами. 

9. Опытно-эксперементальная работа. 

10. Технология коммуникативного обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала. 

11. Проектные творческие технологии (Метод проектов в технологическом образовании школьников). 

12. Кооперативная деятельность учащихся. 

13. Коллективное творчество 



 

 

 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по технологии и программы основного общего образования по технологии для базового уровня. 

Данная учебная программа составлена на основе программы «Технология. Трудовое обучение» рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение», 2007г. Авторы программы: В.Д.Симоненко, 

Ю.Л.Хотунцев. 

Учебник Симоненко В.Д., Очинин О.П., Багатырѐв А.Н., Хохлова М.В. Москва, издательский центр «Вентана-Граф»., 2008 год. 

Учебник включен в федеральный перечень учебников, рекомендован Министерством образования и науки РФ. 

Материал изучается на базовом уровне. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по образовательной области «Технология» 

 

Выпускники должны знать: 

роль техники и технологий в развитии цивилизации, социальные и экологические последствия становления промышленного и 

сельскохозяйственного производств, энергетики и транспорта; 

принципы работы, назначение и устройство основных технологических и транспортных машин, механизмов, агрегатов, орудий и 

инструментов, электробытовых приборов; 

свойства наиболее распространенных конструкционных и текстильных материалов (физические, технические, технологические); 



 

 

традиционные и новейшие технологии обработки различных материалов; 

значение питания для здоровья человека, состав пищевых продуктов (белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы); — способы 

передачи, использования и экономии электрической энергии; 

возможности и области применения ПЭВМ в современном производстве, сфере обслуживания; 

роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные этапы выполнения проектов; 

основные понятия, термины графики, правила выполнения чертежей в системе ЕСКД, методы проецирования, виды проекций; 

основные элементы предпринимательской деятельности (бизнес-план, менеджмент, маркетинг); 

требования к выбору профессии и соответствие им личностных возможностей и способностей. 

технологии их выращивания с учетом экологических подходов; 

способы сбора урожая, предварительной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. 

 

Выпускники должны уметь: 

рационально организовать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасности; 

выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с учетом требований дизайна; 

читать схемы, чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 

составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления изделия в зависимости от предъявляемых к нему технико-

технологических требований и существующих условий; 



 

 

выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор материалов, заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, 

орудий труда; 

собирать изделие по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество; 

изготавливать простые швейные изделия ручным и машинным способами; 

определять доброкачественность пищевых продуктов, их правильный подбор и готовить блюда для дневного рациона; 

находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности, в том числе с помощью ПЭВМ; 

выполнять не менее одного вида художественной обработки материалов с учетом региональных условий и традиций; 

управлять простыми электротехническими установками, диагностировать их исправность; 

выполнять простые строительно-отделочные и санитарно-технические работы; 

осуществлять анализ экономической деятельности (производственной и семейной), проявлять предпринимательскую инициативу. 

 

Итоговая аттестация выпускников основной школы по технологии проводится в форме защиты творческого проекта. 

 

Содержание курса 9 класс 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов -10 часов 

Аппликация  

Основные теоретические сведения 

Значение аппликации в старинной народной вышивке. Художественное оформление изделия различными материалами: бисером и 

блестками, кожей, мехом, пухом, шерстью, вышивкой гладью, крестом и др. Съемная аппликация. 



 

 

Практические работы 

Выполнение аппликаций из различных материалов.  Зарисовка аппликаций из журналов мод. Выполнение аппликаций на тонких 

тканях, на трикотаже, на сетке, на канве. Особенности обработки края рисунка у осыпающихся и неосыпающихся тканей. Художественное 

оформление швейного изделия. 

Варианты объектов труда. 

Эскиз художественного оформления швейного изделия. Диванная подушка. Художественная заплата. 

 

Технологии ведения дома -10 часов 

Введение в предпринимательскую деятельность 

Основные теоретические сведения 

Культура экономических отношений в процессе производства и потребления. Производительность и оплата труда. Себестоимость товаров и 

услуг, ценообразование. Виды налогов. Маркетинг и менеджмент в деятельности предпринимателя.  

Практические работы 

 Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения в 

потребительских товарах и конъюнктуры рынка. Составление бизнес-плана. 

Варианты объектов труда. 

Каталоги товаров и услуг, справочники по налогообложению, трудовому и хозяйственному законодательству. 

 

Электротехнические работы -6 часов 

Простые электронные устройства 

Основные теоретические сведения 

Качественная характеристика полупроводниковых приборов, их виды,  область применения, условные обозначения на схемах. Элементы 

электронных схем, их назначение и условные обозначения. 

Простые электронные устройства с использованием электронных компонентов (выпрямитель, стабилизатор напряжения, мультивибратор, 

однокаскадный усилитель). 

Перспективные направления развития электротехники и электроники. 



 

 

Влияние электромагнитного излучения на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы: 

Чтение простых электронных схем. Проверка омметром исправности полупроводниковых диодов и транзисторов. Сборка по схеме простого 

электронного устройства из деталей конструктора. 

Варианты объектов труда. 

Полупроводниковые приборы. Простое электронное устройство. 

Ресурсное обеспечение программы : 

Учебник Симоненко В.Д., Очинин О.П., Багарырѐв А.Н., Вента-Граф., 2010 год. 

-«Технология. 9  класс» В.Д.Симоненко, М: «Просвещение»,2008г. 

-«Основы кулинарии  8-9 кл.», В.И.Ермакова, М: «Просвещение»1993г.  

-Метод проектов в технологическом образовании школьников. И.А.Сасова. Москва: «Вентага-Граф, 2003г. 

-«Методика обучения технологии. 9 класс» А.К.Бешенков, Москва: Дрофа, 2004г. 

- В.М.Казакевич «Оценка качества по технологии подготовки выпускников основной школы», М.:  «Дрофа», 2000 

- А.В.Марченко, «Итоговая аттестация выпускников. Технология», М.: «Просвещение», 2002 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

занятий 
Тема 

Количество 

учебных часов 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 

2.  Технология основных сфер профессиональной деятельности 10 

3.  Радиоэлектроника  9 



 

 

4.  Цифровая электроника и элементы ЭВМ 5 

5.  Профессиональное самоопределение 8 

6.  Подведение итогов 1 

 Итого:  34 

 

 

Развернутое поурочно-тематическое планирование по технологии 9 класс 

№п/

п 

Дата Тема урока Предметные Метопредметные УУД Личностные УУД 

                              I.Технология основных сфер профессиональной деятельности  

1 04.09 Введение. 

Профессия и карьера 
знакомство с 

наиболее 

перспективными и 

распространенным

и технологиями 

преобразования 

материалов, 

энергии и 

информации в 

сферах домашнего 

хозяйства, а также 

освоение этих 

технологий 

формирование рабочей 

группы с учетом общности 

интересов и возможностей 

будущих членов трудового 

коллектива; 

оформление 

коммуникационной и 

технологической 

документации с учетом 

требований действующих 

нормативов и стандартов 

получение опыта 

применения 

технологических знаний и 

умений в самостоятельной 

практической деятельности 

2 11.09 Технология 

индустриального 

производства 

   



 

 

3 18.09 Технология 

агропромышленного 

производства 

   

4 25.09 Профессиональная 

деятельность в легкой и 

пищевой 

промышленности 

   

5 02.10 Профессиональная 

деятельность в торговле и 

общественном питании 

   

6 09.10 Арттехнологии    

7 16.10 Универсальные 

перспективные 

технологии 

   

8 23.10 Деятельность в 

социальной сфере 

   

9 06.11 Предпринимательство    

10 13.11 Технология 

управленческой 

деятельности 

   

                                                               II.Радиоэлектроника. Цифровая электроника  

11 20.11 Из истории 

радиоэлектроники 

планирование 

технологического 

процесса и 

процесса труда; 

подбор материалов 

с учетом характера 

объекта труда и 

технологии 

приведение примеров, 

подбор аргументов, 

формулирование выводов по 

обоснованию технико-

технологического и 

организационного решения 

 соблюдать требования 
безопасности труда и 
правила пользования 
ручными инструментами; 

 осуществлять доступными 
средствами контроль 
качества изготавливаемого 
изделия (детали); 
 



 

 

12 27.11 Электромагнитные волны 

и передача информации 

   

13 04.12 Полупроводниковые 

приборы 

   

14 11.12 Бытовые 

радиоэлектронные 

приборы 

   

15 17.12 Простые автоматические 

устройства 

   

                                  III.Технологии обработки конструкционных материалов  

16 24.12 Металл распознание видов, 

назначения материалов, 

инструментов и 

оборудования, применяемого 

в технологических процессах 

согласование и координация 

совместной познавательно -

трудовой деятельности с 

другими ее участниками 

находить в учебной 

литературе сведения, 

необходимые  для 

конструирования объекта и 

осуществления выбранной 

технологии его 

изготовления 

17 15.01 Древесина    

18 22.01 Пластмассы    

19 29.01 Утилизация 

отходов 

   



 

 

пластмассовых 

емкостей 

                                                                  IV.Профессиональное самоопределение  

20 05.02 Основы 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

оценивание своей 

способности и готовности к 

труду в конкретной 

предметной деятельности 

сочетание образного и 

логического мышления в 

процессе деятельности; 

умение самостоятельно 

определять способы 

решения учебных, 

творческих, 

исследовательских и 

социальных задач на основе 

заданных алгоритмов 
 

достижение необходимой 

точности движений при 

выполнении различных 

технологических операций 

21 12.02 Классификация 

профессий 

   

22 19.02 Психограмма 

профессии 

   

23 26.02 Внутренний 

мир человека 

   

24 05.03 Профессиональ

ные интересы 

   

25 12.03 Склонности и 

способности 

   



 

 

26 19.03 Роль 

темперамента и 

характера 

   

27 04.04 Психические 

процессы 

   

28 09.04 Мотивы и 

ценностные 

ориентации 

   

29 16.04 Мотивы и 

ценностные 

ориентации 

   

30 23.04 Профессиональ

ная 

пригодность 

   

31 30.04 Здоровье и 

выбор 

профессии 

   

32 07.05 Профессиональ

ная проба 

   

33 14.05 Безопасность 

труда и 

средства ее 

обеспечения 

   

34 21.05 Зачет по теме 

«Профессионал

ьное 

самоопределен

ие» 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ 

И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Технико-

экономические 

требования 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Организаци

я труда 

 

Полностью 

соблюдались правила 

трудовой и 

технологической 

дисциплины , работа 

выполнялась 

самостоятельно, 

тщательно   

спланирован труд или 

соблюдался план 

работы, 

Работа 

выполнялась 

самостоятельно, 

допущены 

незначительные 

ошибки в 

планировании 

труда, организации 

рабочего  места, 

которые 

исправлялись 

Самостоятельнос

ть  в работе была 

низкой, допущены 

нарушения трудовой 

и технологической 

дисциплины, 

техники 

безопасности, 

организации 

рабочего места 

Самостоятельно

сть в 

работе 

отсутствовала, 

допущены грубые 

нарушения правил 

трудовой и 

технологической 

дисциплины, 

правил техники 

безопасности, 



 

 

предложенный 

учителем, 

рационально 

организовано рабочее 

место, полностью 

соблюдались  общие 

правила техники 

безопасности, 

отношение к труду 

добросовестное ,к 

инструментам 

бережное, экономное 

 

самостоятельно, 

полностью 

выполнялись 

правила трудовой и 

технологической 

дисциплины, 

правила техники 

безопасности 

 

которые 

повторялись 

после замечаний 

учителя 

Приемы 

труда 

 

Все приемы труда 

выполнялись 

правильно, не было 

нарушений правил 

техники безопасности, 

установленных

 для 

данного вида работ 

Приемы труда 

выполнялись в 

основном 

правильно, 

допущенные 

ошибки 

исправлялись 

самостоятельно, не 

было нарушения 

правил техники 

безопасности, 

установленных  для 

данного вида работ. 

Отдельные 

приемы труда 

выполнялись 

неправильно, но 

ошибки 

исправлялись после 

замечаний учителя, 

допущены 

незначительные 

нарушения  правил 

техники 

безопасности, 

установленных  для 

данного вида работ. 

 

Неправильно 

выполнялись 

многие виды 

работ, ошибки 

Повторялись 

после 

Замечания 

учителя, 

неправильные 

действия привели 

к травме или 

поломке 

инструмента 

(оборудования) 

Норма 

времени 

 

 

Работа выполнена 

в полном объеме и в 

установленный срок 

 

На выполнение 

работы затрачено 

времени больше 

 

На выполнение 

работы    

затрачено 

 

На выполнение 

работы затрачено 

времени больше 



 

 

или раньше срока 

 

установленного по 

норме: 5 класс - 10-

15%; 

 

времени больше 

установленного  

по норме: 5 класс- 

15-20% 

 

установленного по 

норме: 6 класс - 30 

%; 

 

Качество 

изделия 

 

Изделие 

выполнено точно по 

чертежу, все размеры 

выдержаны, отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

инструкционной 

карты или по 

образцу. 

Изделие 

выполнено по 

чертеж, размер  

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого 

Изделие 

выполнено по  

чертежу с 

небольшими 

отклонениями; 

качество   отделки 

удовлетворительное 

 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует 

образцу. 

Дополнительная 

доработка не 

может привести к 

возможности 

использования 

изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


