
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПОД.07.01. ТЕХНОЛОГИЯ  

 

Рабочая программа  учебной дисциплины ПОД.07.01.Технология 

является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по 

специальности 071201 Искусство балета, квалификации  «Артист балета, 

преподаватель». 

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 071201 Искусство балета, утвержденным Приказом 

Минобрнауки РФ от 17.01.2011 г. №35; ФГОС ООО, утвержденным 

Приказом Минобрнауки РФ 17.12.2010 № 1897, Приказом Минобрнауки РФ 

от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897», Письмом Минобрнауки РФ от 

28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов», 

Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 г. № 08-334 «Об оптимизации 

требований к структуре рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ 

ГБПОУ колледжа г.Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель», «Положением о 

рабочей программе учебной дисциплины, междисциплинарного курса и 

профессионального модуля» ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ 

«Гжель». 

Дисциплина «Технология» относится  к  предметной   области 

«Технология» и направлена на формирование следующей общей 

компетенции ОК11. 

Цель программы  «Технология» - сформировать у учащихся готовность 

к обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного пути, а так же 

целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда. 

 Основные задачи данной программы: 

 обобщить у учащихся знания о сферах трудовой деятельности, 

профессиях, карьере; 

 развить умения применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможность и 

области применения средств инструментов ИКТ в современном производстве 

и сфере обслуживания; 

 сформировать  представления о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

В результате освоения дисциплины  «Технология» обучающийся 

должен  уметь:  

 использовать методы учебно – исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 



эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

 владеть средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

 устанавливать взаимосвязь  знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

знать: 

 о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере; 

 о психических процессах  человека и их роли в профессиональном 

самоопределении; 

 об особенностях профессиональной  деятельности в сфере 

культуры и искусства. 

        Изучение данного курса должно обеспечить: 

 развитие творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебной и репетиционной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; формирование способности придавать 

экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС 

ООО,  дисциплина «Технология» изучается в течение одного года в 5-м 

балетном классе (1–й класс соответствует 5-му общеобразовательному 

классу). Форма организации занятий – групповая. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 56 часов; 

обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 35 

часов;самостоятельная работа обучающегося  - 21 час. 

Программа  учебной дисциплины ПОД.07.01.Технология реализуется 

при наличии учебного кабинета. Оборудование учебного кабинета: столы, 

стулья, доска, дидактические пособия. Технические средства обучения: видео 

и dvd – проигрыватель, телевизор, ноутбук. 
 


