
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПОД.07.01. «ТЕХНОЛОГИЯ»  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технология» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

специальности 071201 Искусство балета, квалификации: артист балета, преподаватель. 

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

071201 Искусство балета, утвержденной Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.01.2011 г. №35  

 

Дисциплина «Технология» относится к предметной области «Технология» и 

направлена на формирование следующей общей компетенции: 

• использование результатов освоения предметной области «Искусство» основной 

образовательной программы основного общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС ООО, 

дисциплина «Технология» изучается в течение одного года в 3-м балетном классе (1–й класс 

соответствует 5-му общеобразовательному классу). Форма организации занятий – 

групповая. В том числе: максимальная учебная нагрузка обучающегося – 51 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 34 часов; самостоятельная 

работа обучающегося  - 17 часов. 

Контроль знаний проводится в виде дифференцированного зачета в конце учебного 

курса. 

 

Цель программы «Технология» - сформировать у учащихся готовность к 

обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного пути, а также целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда. 

 

 Основные задачи данной программы: 

• обобщить у учащихся знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, 

карьере; 

• сформировать представление социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и спорта; 

• 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. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 

отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Реализация программы общеобразовательной учебной дисциплины «Технология» 

требует наличия учебного кабинета. Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, 

доска, дидактические пособия. Технические средства обучения: видео и dvd – 

проигрыватель, телевизор, ноутбук. 

 

 

 


