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ПА СПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД. 10 ТЕХНОЛОГИЯ

1.1. Область применения программы

Реализация среднего общего образования в пределах программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессиям СПО в соответствии, на базе основного общего образования с учетом 

профиля получаемого профессионального образования.

Учебная дисциплина ОУД. 10 Технология является учебным предметом дополнительной предметной 

области.

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины

Изучение учебной дисциплины ОУД. 10 Технология создает условия для развития личности 

обучающегося, способной:

-адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;

-проявлять социальную ответственность;

-самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта;

-конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;

-генерировать новые идеи, творчески мыслить.

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:

-обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущий проблемы и подпроблем, постановки 

задач, вытекающих из этих проблем);

-развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, выдвижению гипотез, 

детализации и обобщению;

-развитие навыков целеполагания и планирования деятельности;

-обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта 

проектирования;

-обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из 

информационного поля;

-развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и результативности решения 

проблемы проекта);

-обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты;

-развитие навыков конструктивного сотрудничества;

-развитие навыков публичного выступления.

1.3. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих:
учебная дисциплина ОУД. 10 Технология является учебным предметом дополнительной предметной 

области и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС).



1.4. Результаты освоения учебной дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.10 Технология обеспечивает формирование 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и общих 

компетенций.

В этом направлении приоритетами являются:

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);

-использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

-определение сущностных характеристик изучаемого объекта;

-умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

-оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований;

-использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.

Учебно - организационные:

-уметь использовать в работе этапы индивидуального плана;

-владеть техникой консультирования;

- уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при выполнении 

заданий (умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.); анализировать и оценивать 

собственную учебно-познавательную деятельность.

Учебно - интеллектуальные:

-уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии;

-уметь выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать взаимосвязь и 

взаимозависимость между ними;

-уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выработка гипотезы, 

выбор методов решения, доказательство, проверка;

-уметь синтезировать материал, обобщать, делать выводы.

Учебно - информационные:

-уметь применять справочный аппарат книги самостоятельно составлять список литературы 

для индивидуального плана обучения;

-уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию.

Учебно - коммуникативные:

-связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний;

- излагать материал из различных источников;

- владеть основными видами письма, составлять план на основе различных источников, 

тезисы, конспекты, лекции.



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной дисциплины

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.

Личностные результаты отражают:

-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

- готовность к служению Отечеству, его защите;

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения;

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;



- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.

Метапредметные результаты отражают:

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее -  

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности;

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;

- владение языковыми средствами -  умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;



- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины 

ОУД.Ю Технология ориентирована на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки обучающихся, владение комплексом знаний в глобальном мире, сформированное™ 

представлений о современной науке, умений применять знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении.

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часа.



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы_______________

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательные аудиторные учебные 
занятия

внеаудиторная 
(самостоятельная) 
учебная работа

производственная

часов

(если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего часов

(макс, 
учебная 
нагрузка и 
практики)

всего,
часов

в т.ч.
лабораторные 
работы и 
практические 
занятия, 
часов

в т.ч.,
курсовая
проект
(работа),
час.

всего,
часов

в т.ч.,
курсовой
проект
(работа),
часов

учебная,
часов

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. Общие сведения 
о зданиях, сооружениях и 
их отделке. 28 24 3

-

Раздел 2. Виды 
отделочных работ и 
последовательность их 
выполнения

50 46 5

Всего: 86 78 70 8



2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.Ю Технология
Наименование разделов и 

тем
Содержание учебного материала,

лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа
обучающихся

Объем часов

1 2 3
ОУД.Ю. Технология.

4 семестр
Раздел 1. Общие сведения о зданиях и сооружениях и их отделке. 28
Тема 1.1. Общие сведения о 
зданиях, сооружениях и их 
отделке

Содержание Уровень освоения
1. Введение. Перспективы развития строительства 2-3

4(24)

2. Значение отделочных работ в строительстве 2-3
3. Классификация зданий и сооружений 2-3
4. Общие сведения о сооружениях 2-3

Тематика практических занятий
5. Практическое задание № 1 
Определения основных частей зданий
6. Практическое занятие № 2
Перечислить виды классификации зданий и сооружений, определить по группам, по характеристикам 
(часть 1)
7. Практическое задание №3
Перечислить виды классификации зданий и сооружений, определить по группам, по характеристикам 
(часть 2)
8. Практическое занятие №4 
Определение основных элементов зданий
9. Практическое задание №5
Назовите основные части (элементы) зданий; их назначение
10. Практическое занятие №6
Определить основные конструктивные схемы зданий
11. Практическое занятие №7
Работа с кроссвордом по теме «Основные части здания»
12. Практическое занятие №8 
Методы организации строительства.
13. Практическое задание № 9

Перечислить особенности строительных процессов и технологий



14. Практическое занятие №10
Составление примерного трудового договора между работодателем и членами бригады по объемам работы 
и оплаты труда

15. Практическое задание № 11 
1еречислить основные формы проявления труда
16. Практическое занятие №12

Определить основные требования к технологическим процессам
17. Практическое занятие №13

Перечислить основные технологические процессы в отделочных работах
18. Практическое занятие №14

Перечислить последовательность технологических операций
19. Практическое занятие №15 

Оформление схемы технологических перерывов.
20. Практическое занятие №16 

Перечислить основные элементы трудового процесса
21. Практическое занятие №17 

Классификация строительных рабочих
22. Практическое занятие №18
Схема последовательности технологических операций
23. Практическое занятие №19
Оформление схемы строительных работ и процессов
24. Практическое занятие №20 
Составление технологических карт
25. Практическое занятие №21
Составление инструкционных карт и карт трудовых процессов

26. Практическое занятие №22 
Организация труда строителей-отделочников

27. Практическое занятие №23
Назначение, классификация оборудования для штукатурных, малярных, облицовочных работ (часть 1)
28. Практическое занятие №24
Назначение, классификация оборудования для штукатурных, малярных, облицовочных работ (часть 2)
ВСР M L Презентация «Понятия о зданиях и сооружениях» 1

ВСР М>2. Выполнение тестовых заданий 1



Итого:28+ЗВСР=31

5 семестр.

Раздел 2. Виды отделочных работ и последовательность их выполнения

Тема 2.1. Виды Содержание Уровень освоения
отделочных работ и 29. Назначение и виды отделочных работ при строительстве зданий и
последовательность их сооружений. Объёмы малярных, облицовочных, штукатурных и мозаичных 2-3
выполнения работ

30. Назначение и классификация отделочных работ в зависимости от видов 
поверхностей и применяемых материалов

2-3

31. Последовательность выполнения отделочных работ 2-3 50(46)

Тематика практических занятий
32. Практическое занятие № 25
Составление упрощённых технологических карт с указанием последовательности операций, их 
назначения, способа выполнения, применяемого инструмента и требований безопасности труда (часть 1)
33. Практическое занятие №26
Составление упрощённых технологических карт с указанием последовательности операций, их 
назначения, способа выполнения, применяемого инструмента и требований безопасности труда (часть2)
34. Практическое занятие №27
Составление упрощённых технологических карт с указанием последовательности операций, их 
назначения, способа выполнения, применяемого инструмента и требований безопасности труда (частьЗ)
35. Практическое занятие №28
Составление упрощённых технологических карт с указанием последовательности операций, их 
назначения, способа выполнения, применяемого инструмента и требований безопасности труда (часть4)
36. Практическое занятие №29
Составление ИТК с указанием последовательности операций, их назначения, способа выполнения, 
применяемого инструмента и требований безопасности труда (часть 1)
37. Практическое занятие №30
Составление ИТК с указанием последовательности операций, их назначения, способа выполнения,



38. Практическое занятие №31
Составление кроссвордов по теме: «Виды отделочных работ»________
39. Практическое занятие №32
Составление тестов по теме: «Виды отделочных работ»
40. Практическое занятие №33
Изучение нормирующей документации на отделочные работы (часть 1)
41. Практическое занятие №34
Изучение нормирующей документации на отделочные работы (часть 2)
42. Практическое занятие №35
Разработка технической документации на строительство (часть 1)
43. Практическое занятие №36
Разработка технической документации на строительство (часть 2)
44. Практическое занятие №37
Разработка ПОС (проект организации строительства) (часть 1)
45. Практическое занятие №38
Разработка ПОС (проект организации строительства) (часть 2)
46. Практическое занятие №39
Разработка ППР (проект производства работ (часть 1)
47. Практическое занятие №40
Разработка ППР (проект производства работ (часть 2)
48. Практическое занятие №41
Изучение СНиП (Строительные нормы и правила)
49. Практическое занятие № 42
Составление технологических карт (часть 1)_______________________
50. Практическое занятие № 43
Составление технологических карт (часть 2)_______________________
51. Практическое занятие № 44
Работа с колерными книжками. Основы цветоведения
52. Практическое занятие №45
Подбор цветов при окраске помещений (часть 1)___________________
53. Практическое занятие №46
Подбор цветов при окраске помещений (часть 2)
54. Практическое занятие №47 
Изучение цветов в цветовом круге (часть 1)
55. Практическое занятие №48



Изучение цветов в цветовом круге (часть 2)
56. Практическое занятие №49
Закон смешения цветов способом смешивания красок (часть 1)
57. Практическое занятие №50
Закон смешения цветов способом смешивания красок (часть 2)
58. Практическое занятие № 51
Определение квалификации строительных рабочих
59. Практическое занятие № 52 
Определение сложность работ
60. Практическое занятие № 53
Установка квалифицированных требований к разрядам рабочих
61. Практическое занятие №54
Работа с тарифно-квалификационным справочником
62. Практическое занятие №55
Усвоение методики расчета заработной платы работников
63. Практическое занятие №56
Понятие о предмете и продукте труда отделочника
64. Практическое занятие №57
Основные сведения по организации труда штукатура
65. Практическое занятие №58
Основные сведения по организации труда маляра
66. Практическое занятие №59
Классификация и виды отделочных работ и последовательность их выполнения (часть 1)
67. Практическое занятие №60
Классификация и виды отделочных работ и последовательность их выполнения (часть 2)
68. Практическое занятие №61
Классификация оборудования для отделочных работ и последовательность их выполнения (часть 1)
69. Практическое занятие №62
Классификация оборудования для отделочных работ и последовательность их выполнения (часть 2)
70. Практическое занятие №63
Классификация строительных машин и механизмов (часть 1)
71. Практическое занятие №64
Классификация строительных машин и механизмов (часть 2)
72. Практическое занятие №65
Устройство строительных машин и механизмов (часть 1)
73. Практическое занятие №66



Устройство строительных машин и механизмов (часть 2)
74. Практическое занятие № 67
Технические характеристики строительных машин и механизмов
75. Практическое занятие № 68
Определение вида инструмента по отдельным операциям отделочных работ
76. Практическое занятие №69
Определение последовательности выполнения штукатурных работ, в зависимости от требуемого качества 
оштукатуривания поверхности
77. Практическое занятие № 70
Определение последовательности выполнения штукатурных работ, в зависимости от требуемого 
качества оштукатуривания поверхности
ВСР №4. Презентация «Последовательность выполнения отделочнбыхработ» 1

ВСР №5. Выполнение тестовых заданий 1

ВСР №6. «Работы со СПиП» 1

ВСР № 7. Презентация «Законы теории цвета» 1

ВСР № 8. Эссе «Основные сведения организации труда отделочника» 1

ИТОГО: 50+5ВСР=55

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 
2 -репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

-показывать готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с 
использованием информационно- коммуникационных технологий;
Оценка устного опроса 
Тема 1
Законодательные основы профессионального образования
- уметь использовать справочную нормативную, 
правовую документацию
Оценка устного опроса 
Тема 2
Производство и труд
- знать о технологии и труде, как части общечеловеческой культуры.
- понимать влияние технологий на общественное развитие.
- иметь представления о технологическая культура и культура труда 
Оценка устного опроса



Реализация программы дисциплины ОУД.10 Технология требует наличия учебного кабинета. Оборудование учебного кабинета:

• рабочие места по количеству обучающихся

• рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, принтер, сканер, маркерная доска, сеть Интернет.

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:
1. Ступицкая М.А. Материалы курса «Новые педагогические технологии: организация и содержание проектной деятельности учащихся»: 
лекции 1-8. - М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2012.
2. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. - М.: АРКТИ, 2012.
Дополнительные источники:
1. Тин, С. И. Проект или исследование? / С. И. Тин // Пачатковая школа. - 2010. - № 6. - С. 49-51
2. Программа учебных модулей «Основы проектной деятельности» для учащихся основной школы разработанным А.Г. Шурыгиной и Н.В. 
Носовой. - Киров: Кировский ИПК и ПРО, 2011
3. Ступицкая М.А. Новые педагогические технологии: учимся работать над проектами. - Ярославль: Академия развития, 2008.
4. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. - М.: АРКТИ, 2012.
5. Щербакова С.Г. Организация проектной деятельности в образовательном учреждении. Издательско-торговый дом «Корифей» - 
Волгоград, 2011.

Интернет-ресурсы:
http://eor.edu.ru. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://school-colleetion.edu.ru. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

http://eor.edu.ru
http://school-colleetion.edu.ru

