
Министерство образования и науки Самарской области 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 

 
УТВЕРЖДЕНО

Приказ директора колледжа
От 01.09.2016 г. № 269-03 

 
 
 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.14. ТЕХНОЛОГИЯ  
 

 цикл общеобразовательные учебные дисциплины  
программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальностям  
 

Технического профиля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара, 2016



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Самарской области «Поволжский государственный колледж» 

 

2 

 
 
 

 
 
 
 

Составитель:  С.Е. Акулова  преподаватель ГБПОУ «ПГК» 
 

 
Рабочая программа разработана на основе федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего общего образования для специальностей средне-
го профессионального образования, одобренной и утвержденной приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г.№ 413.  

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими рекомендаци-
ями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами програм-
мы подготовки специалистов среднего звена технического профиля с получением 
среднего (полного) общего образования, разработанной в соответствии с требовани-
ями  ФГОС СПО третьего поколения.  

 

ОДОБРЕНО 
Предметно-цикловой  
(методической) комиссией 
«Автоматизации и машиностроения» 
         Председатель 
Н. В. Алябьева 
 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Самарской области «Поволжский государственный колледж» 

 

3 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ................................................................................ 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ......................... 6 

2.1 Тематический план ..................................................................................................... 6 

2.2 Содержание учебной дисциплины ........................................................................... 7 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ .........................................  

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ................................................. 14 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ......................... 15 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ............................................................................................................ 16 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ .................................................................................................................. 18 

 

 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Самарской области «Поволжский государственный колледж» 

 

4 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая  программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию фе-
дерального компонента государственного образовательного стандарта (далее – 
ФГОС) среднего (полного) общего образования дисциплины  ТЕХНОЛОГИЯ   
на базовом  уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее  ППССЗ) среднего профессионального образования с учетом профиля  полу-
чаемого профессионального образования.  
 
Содержание программы  направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о составляющих технологической культуры; научной орга-
низации производства и труда; методах творческой деятельности; способах сниже-
ния негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду 
и здоровье человека; путях получения профессии и построения профессиональной 
карьеры;  
 овладение умениями рационально организовывать трудовую деятельность, 
проектировать и изготовлять личностно или общественно значимые объекты труда с 
учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональ-
ных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 
особенностями; 
 развитие технического мышления, пространственного воображения, способ-
ности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения прак-
тических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процес-
са в ходе проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового со-
трудничества в процессе коллективной деятельности; 
 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; форми-
рование представления о технологии как части общечеловеческой культуры, её роли 
в общественном развитии;  
 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг 
и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 
образования. 
 
В ГБОУ  «Поволжский государственный колледж» на технологию по специально-
стям среднего профессионального образования  технического профиля: 
 
12.02.03.  «Радиоэлектронные приборные устройства» 
15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

 оборудования (по отраслям) 
15.02.07. « Автоматизация технологических процессов и производств» 
15.02.08.  «Технология машиностроения» «Технология машинострое-

ния» 
22.02.06   «Сварочное производство» 
23. 02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
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отводится 59 часов, в том числе 39 часов аудиторной нагрузки в соответствии с 
разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в преде-
лах ППССЗ среднего профессионального образования. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требовани-
ями федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования 
базового уровня.  

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, 
необходимое для формирования у обучающихся  профессиональных компетенций тех-
нического профиля,  

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, выде-
ляемое на изучение дисциплины Технология при овладении студентами специаль-
ностями технического  профиля.  

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включаю-
щая  составление конспектов, подготовку сообщений, докладов, подборку видеома-
териалов. 

Контроль качества освоения дисциплины «Технология» проводится в процессе 
текущего, рубежного  контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий и рубежный контроль проводится в пределах учебного времени, отве-
денного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, 
включая компьютерное тестирование. Результаты рубежного контроля учитываются 
при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
по итогам изучения дисциплины в конце учебного семестра. 
Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, отведенно-
го на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения лаборатор-
ных работ и/или практических занятий, а также точек рубежного контроля. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОУД 14. «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
2.1 Тематический план 
 

Наименование раздела 

Количество часов 

максимальная 
учебная  
нагрузка 

самостоятельная 
учебная  
работа 

обязательная аудиторная 
учебная нагрузка, в т.ч.: 

всего  
занятий 

ЛР и ПЗ 

Раздел 1.Технологии  в  современном  мире  
Тема 1.1. Технологии как часть общечеловеческой культуры. 
Тема 1.2.  Промышленные технологии и глобальные  проблемы  
 человечества 
Тема 1.3.  Способы снижения негативного влияния производства на  
окружающую среду 
Тема 1.4.Технологии обработки металлов 
Тема 1.5.   Перспективные направления развития современных технологий 
 

34 12 22 4 

Раздел 2. Технология проектирования и создания материальных объектов или 
услуг.  Творческая проектная деятельность  
Тема 2.1. Понятие об основах проектирования  в профессиональной 
 деятельности. Источники информации при проектировании 
Тема 2.2. Документальное представление проектируемого продукта труда 

12 4 8 - 

Раздел 3. Профессиональное самоопределение и карьера 
Тема 3.1. Структура и составляющие современного производства 
Тема 3.2. Культура труда и профессиональная этика 
Тема 3.3. Подготовка к профессиональной деятельности.  
Трудоустройство 

13 4 9 6 

Итого 59 20 39 10 
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2.2 Содержание учебной дисциплины  
 
Наименова-
ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические ра-
боты, самостоятельная работа обучающихся  

Код  
образова-

тельного ре-
зультата 

Место органи-
зации обучения 
и /или название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИИ  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ      
Тема 1.1. 
Технологии 
как часть 
общечелове-
ческой куль-
туры. 

Содержание учебного материала   2/2 
1 Введение. Содержание и задачи курса.  

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры. 
Преобразовательная деятельность человека. Виды промышленных 
технологий.    
Подготовка к проектной деятельности: 

1. Исследовательский этап 
Проведение сравнительного исследования инновационных техноло-
гий обработки материалов и традиционных.  

2. Выработка проектного решения 

Зн1 Кабинет техно-
логии машино-
строения 

1 

2 Взаимосвязь науки, техники, технологии  и производства 
Развитие технологической культуры в результате научно-
технических и социально-экономических достижний. Взаимозависи-
мость науки и производства.  Потребность в научном знании. Наука 
как сфера человеческой деятельности и фактор производства. Науко-
емкость материального производств  а  

Зн1 
ОК1 

Кабинет техно-
логии машино-
строения 

2/4 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрены  
Практические занятия  Не предусмотрены  
Контрольные работы  Не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка докладов (сообщений) об интересующем открытии в области 
техники и технологий; попытка реконструкции исторической ситуации 
(открытие колеса, зарождение металлургии). 
Подготовка докладов (сообщений) о научных открытиях, оказавших 
значительное влияние на развитие технологий или интересующем 

Зн1, У2 
ОК1, ОК2, 
ОК4, ОК5 

Библиотека, ин-
тернет-портал 

 
2 
 
 
2 
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Наименова-
ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические ра-
боты, самостоятельная работа обучающихся  

Код  
образова-

тельного ре-
зультата 

Место органи-
зации обучения 
и /или название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

открытии в области науки и техники 

1.2.  Про-
мышленные 
технологии и 
глобальные  
проблемы  
человече-

ства. 
 

Содержание учебного материала     
 
1 

Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества. 
Материалоёмкость современных производств. Динамика развития 
промышленных технологий и истощение сырьевых ресурсов.  

Зн 
 ОК1 

Кабинет техно-
логии машино-
строения 

2/6 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрены  
Практические занятия  Не предусмотрены  
Контрольные работы  Не предусмотрены  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Поиск материалов по влиянию промышленных технологий, энергетики 
на окружающую среду 

Зн2 
ОК2, ОК5 

Библиотека, ин-
тернет-портал 

1 2 

1.3. Спо-
собы сниже-
ния негатив-
ного влия-
ния произ-
водства на 
окружаю-
щую среду 

Содержание учебного материала     

1 Влияние научно-технической революции  на качество жизни челове-
ка и состояние окружающей среды.  Современная энергетика и её 
воздействие на биосферу. Природоохранные технологии. Основные 
направления охраны природной среды. Экологически чистые и без-
отходные производства. Безотходные технологии. 

Зн2 
ОК1, ОК3 

Кабинет техно-
логии машино-
строения 

2/8 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрены 2 
Практические занятия: 
ПЗ №1 «Расчёт теплового солнечного коллектора» 

У1, У2 
 

ОК, ОК5 

Кабинет техно-
логии машино-
строения 

2/10 

Контрольные работы  Не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка докладов,  презентаций, подборка видеоматериалов  об  
охране природной среды. 

Зн2,У2, 
ОК4 

Библиотека, ин-
тернет-портал 

2 2 

1.4.Технолог
ии обработки 

Содержание учебного материала:     
1 Металлы и их термическая обработка Зн1, Зн3 Кабинет техно- 2/12 1 
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Наименова-
ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические ра-
боты, самостоятельная работа обучающихся  

Код  
образова-

тельного ре-
зультата 

Место органи-
зации обучения 
и /или название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

металлов 2 Характеристики обработки металлов резанием.  ОК1, логии машино-
строения 

2/14 1 

Лабораторные работы     

Практические занятия 
ПЗ №2 «Прохождение экскурсии в учебно-производственных мастер-
ских колледжа» 

У1,У2, 
 ОК4 

Производствен-
ные мастерские 

колледжа 

2/16 2 

Контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающихся: 
Оформление отчёта о посещении лаборатории. 

Зн1 Библиотека, ин-
тернет-портал 

2 2 

1.5   Пер-
спективные 
направления 
развития со-
временных 
технологий 

Содержание учебного материала      
1 Перспективные направления развития современных технологий. Ос-

новные виды промышленной обработки материалов. Электротехно-
логии и их применение. Лазерная и  электронно-лучевая обработка. 
Ультразвуковые технологии. 

Зн1, Зн2, 
ОК1, ОК2 

Кабинет техно-
логии машино-
строения 

2/18 1 

2 Плазменная обработка: напыление, резка, сварка. Порошковая ме-
таллургия. 

 2/20 1 

3 Технологии послойного прототипирования и их использование. 
Нанотехнологии. 

 2/22 1 

4 Автоматизация технологических процессов. Автоматизация произ-
водства на основе информационных технологий. Применение на 
производстве автоматизированных систем управления технологиче-
скими процессами.  

Кабинет техно-
логии машино-
строения 

2/24 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрены  
Практические занятия  Не предусмотрены 
Контрольные работы  Не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-  Составление конспектов по основным видам промышленной обработ-
ки металлов 

Зн1   
2 
 

2 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Самарской области «Поволжский государственный колледж» 

 

10 

Наименова-
ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические ра-
боты, самостоятельная работа обучающихся  

Код  
образова-

тельного ре-
зультата 

Место органи-
зации обучения 
и /или название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

-  Составление сообщений о применении прогрессивных технологий (по-
слойного прототипирования, нанотехнологиях и др).   

2 
 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ.  ТВОРЧЕСКАЯ ПРО-
ЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2.1. Понятие 
об основах 
проектиро-
вания  в 
профессио-
нальной дея-
тельности. 
Источники 
информации 
при проек-
тировании 

Содержание учебного материала     
1 
 

Технология проектирования изделий. Проектирование, конструиро-
вание, изобретательство. Результат творчества, как объект интеллек-
туальной собственности. 
Роль информации в современном обществе. Необходимость инфор-
мации  на разных этапах проектирования. Источники информации 
при проектировании: техническая литература, энциклопедии, Интер-
нет, Е-mail. 

Зн1 
ОК1, ОК2 
ОК5, ОК4 

Кабинет техно-
логии машино-
строения 

2/26 
 

1 
 

2 Презентация проектной деятельности: (защита проектов)  2/28  
Лабораторные работы  Не предусмотрены  
Практические занятия   Не предусмотрены 
Контрольные работы  Не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подбор  информации из сети интернет, изученных тем в дисциплине  
"Информатика" для оформления проектной документации. 

Зн1 
ОК1, ОК2Зн3 

Библиотека, ин-
тернет-портал 

 
2 

2 

2.2. Доку-
ментальное 
представле-
ние проек-
тируемого 
продукта 

труда 
 

Содержание учебного материала     
1 Проектная документация: технический рисунок, чертёж, сборочный 

чертёж, использование компьютера для выполнения проектной до-
кументации 

Зн3, ОК2 ОК3 
ОК4 ОК5 

Кабинет техно-
логии машино-
строения 

2/30 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрены  
Практические занятия  Не предусмотрены 
Контрольные работы  Не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение технического рисунка или чертежа детали 

Зн3 Библиотека, ин-
тернет-портал 

 
3 
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Наименова-
ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические ра-
боты, самостоятельная работа обучающихся  

Код  
образова-

тельного ре-
зультата 

Место органи-
зации обучения 
и /или название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

РАЗДЕЛ 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА  
3.1. Струк-
тура и со-

ставляющие 
современно-
го производ-

ства 

Содержание учебного материала     
1 
 

Производство, как преобразовательная деятельность. Составляющие 
производства. Средства производства. Технологический процесс. 
Производственное предприятие 
Определение целей и задач своей будущей профессиональной дея-
тельности. 

 
Зн1, ОК1 

Кабинет техно-
логии машино-
строения 

2/32 
 

1 

Лабораторные работы    
Практические занятия  
ПЗ №3 «Ознакомление с структурой предприятия, с технологиями и 
средствами производства». Экскурсия на производственное предприя-
тие. 

У1,У2, ОК1, 
ОК4,ОК8 

Промышленное 
предприятие 

4/36 2 

Контрольные работы  Не предусмотрены  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление отчёта по экскурсии на предприятие 

Зн1,  Зн3 Библиотека, ин-
тернет-портал 

 
2 

2 

Практические занятия  Не предусмотрены  
Контрольные работы   Не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрена 

3.2. Культура 
труда и про-
фессиональ-

ная этика 

Содержание учебного материала     
1 Понятие культуры труда и её составляющие. Технологическая дис-

циплина. Научная организация труда. Обеспечение охраны и без-
опасности труда. Эффективность трудовой  деятельности. Понятие о 
профессиональной этике 

Зн1 Кабинет техно-
логии машино-
строения 

 

1/37 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрены  
Практические занятия  Не предусмотрены 
Контрольные работы  Не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка докладов, презентаций по профессиональной этике и охраны 

Зн1,  Зн3 Библиотека, ин-
тернет-портал 
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Наименова-
ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические ра-
боты, самостоятельная работа обучающихся  

Код  
образова-

тельного ре-
зультата 

Место органи-
зации обучения 
и /или название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

и безопасности труда 2 
3.3. Подго-
товка к про-
фессиональ-
ной деятель-
ности.  
Трудо-
устройство 

 

Содержание учебного материала   1 
1  Профессиональное резюме. Формы самопрезентации для профессио-

нального образования и трудоустройства  
 

Зн1,  Зн3 
 

Кабинет техно-
логии машино-
строения 

1 

Лабораторные работы  Не предусмотрены  
Практические занятия:  
ПЗ №4 «Составление автобиографии и резюме для трудоустройства» 

У 2, У 1 Кабинет техно-
логии машино-
строения 

2 2 

Контрольные работы  Не предусмотрены  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Поиск информации о возможности профессионального образования в 
регионе.   

 ОК1 ОК2 ОК3 
ОК4 ОК5, 
 Зн1, Зн3 

Библиотека, ин-
тернет-портал 

2 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  Не предусмотрены  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если преду-
смотрены) 

 Не предусмотрены 

Всего:   59  
 

Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины «Технология»   
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 Использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации, включая Интернет-ресурсы 

и другие базы данных 
У2 Составлять и оформлять простейшие деловые документы 

 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 Влияние технологий на общественное развитие 
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Код Наименование результата обучения 
Зн 2 Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду 

Зн3 Основные этапы проектной деятельности 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения учебной дисциплины «технология» студент должен:  
 
знать 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 Влияние технологий на общественное развитие 
Зн 2 Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду 
Зн3 Основные этапы проектной деятельности 

 
уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 Использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных 
У2 Составлять и оформлять простейшие деловые документы 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-
го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета       Техно-
логии машиностроения 
Оборудование учебного кабинета: 
- Компьютер 
- Проекционная аппаратура 
-  Оверхед-проектор 
 
Технические средства обучения: 
- Комплект кодослайдов  
- Компьюткрные презентации 
- Видеоролики 
 
 
Информационное обеспечение обучения   
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Обязательная: 
1. Симоненко В.Д. Технология: базовый уровень : 10-11 классы : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений  
[В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш] ; под ред. В.Д. Симоненко. — М. : 
ВентанаТраф, 2013. 

 
 

2. Дополнительная: 
1. Технология. Профессиональный успех. 10—11 клас-  учеб. для общеобразоват. 

учреждений [А. В. Гапоненко, С. О. Кропивянская, О. В. Кузина и др.]; под 
ред. С. Н. Чистяковой. — 8-е изд. — М. : Просвещение, 2011. 

2. Интернетресурсы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины Технология 

 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ  

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1. Тема 1.1. Технологии как часть общечеловеческой культуры. 4 Применение ИКТ ОК 1, ОК 4 
2. Тема 1.2.  Промышленные технологии и глобальные  проблемы  

 человечества 
2 Применение ИКТ ОК 1, ОК 4 

3. Тема 1.3.  Способы снижения негативного влияния производства на 
окружающую среду 

6 Применение ИКТ ОК 1, ОК 4, ОК 8 

4. 1.4.Технологии обработки металлов 
 

2 Применение ИКТ ОК 1, ОК 4, ОК 8 

5. 1.5   Перспективные направления развития современных технологий 
 

6 Применение ИКТ ОК 1, ОК 4, ОК 8 

6. Тема 3.2. Структура и составляющие современного производства 2 Применение ИКТ ОК 1, ОК 2 
7. Тема 3.4. Культура труда и профессиональная этика 2 Применение ИКТ ОК 6, ОК 8 
8. Тема 3.5. Подготовка к профессиональной деятельности.  

Трудоустройство 
2 Игровые ситуации 

Применение ИКТ 
ОК 2, ОК 8 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

.
БЫЛО 

 
 
 

СТАЛО 
 
 

Основание: 
 
Подпись лица внесшего изменения 

 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Акулова  Серафима  Егоровна 
 

Преподаватель дисциплины «Технология» 
 

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.14 Технология 
 

общеобразовательного  учебного цикла 
программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальностям технического профиля 
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Составитель: Н.С. Семиуглова, преподаватель ГБПОУ «ПГК» 
 

 
Рабочая программа разработана на основе федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего общего образования для специальностей средне-
го профессионального образования, одобренной и утвержденной приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г.№ 413.  

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими рекомендаци-
ями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами програм-
мы подготовки специалистов среднего звена технического профиля с получением 
среднего (полного) общего образования, разработанной в соответствии с требовани-
ями  ФГОС СПО третьего поколения.  
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