
Аннотация к рабочей программе 

Технология 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью рабочей 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности   19.02.10 Технология продукции 

общественного питания. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Технология» изучается в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке   

специалистов среднего звена. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования (ППССЗ). 

          1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная дисциплина «Технология» является 

учебным предметом по выбору из обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Технология» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ), заочного отделения.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Содержание программы учебной дисциплины «Технология» 

направлено на достижение следующих целей: 

-  освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; 

методах творческой, проектной деятельности; способах снижения 

негативных последствий производственной деятельности на окружающую 

среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры;  

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых 

объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; 

сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

- развитие  технического мышления, пространственного воображения, 



способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач в сфере технологической деятельности, к  

анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов 

или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 

деятельности;  

- воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и 

результатам труда;  

- формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности 

на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования. 

Ожидаемые результаты обучения (базовый уровень): 

Знать/понимать 

Основные технологические уклады; виды технологий и их особенности; 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; перспективные направления развития 

современных технологий; способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду; способы организации труда, 

индивидуальной и коллективной работы. 

Уметь 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; выполнять 

изученные технологические операции; планировать возможное продвижение 

материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; проводить 

самопрезентации. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности для: 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения 

эффективности своей практической деятельности; организации трудовой 

деятельности  при коллективной форме труда; решения практических задач в 

выбранном направлении технологической подготовки; 

 

1.4. Рекомендуемое количество  часов  на освоение программы 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 



 


