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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ

1.

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая

программа

адаптационной

дисциплины

Основы

интеллектуального труда является частью образовательной программы
среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по
специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании.
Направлена на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных
умений и способствующая социальной и профессиональной адаптации
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Данная рабочая программа может реализовываться с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
формате электронных лекций, видео-конференций, выполнения заданий,
размещенных на портале дистанционного обучения колледжа.
1.2.

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы
Дисциплина Основы интеллектуального труда относится к рабочим
программам дисциплин адаптационного учебного цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- особенности интеллектуального труда обучающегося на различных
видах аудиторных занятий;
- основы методики самостоятельной работы;
- принципы научной организации интеллектуального труда и современных

технологий работы с учебной информацией;
- различные способы восприятия и обработки учебной информации с
учетом имеющихся ограничений здоровья;
- способы самоорганизации учебной деятельности;
- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (конспект,
доклад, реферат, презентация).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты
лекций, первоисточников;
- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами
библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами
сети Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья;
- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести
дискуссию и аргументированно отстаивать собственную позицию;
- представлять результаты своего интеллектуального труда;
- рационально использовать время и физические силы в образовательном
процессе с учетом ограничений здоровья;
- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы;
- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей
профессиональной

деятельности

для

эффективной

организации

самостоятельной работы.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.0106,

ОК.09,

ОК.10.

ОК

1

Выбирать

способы

решения

задач

профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам,
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК
03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие; ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК

05.

Осуществлять

устную

и

письменную

коммуникацию

на

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста; ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей; ОК 09. Использовать
информационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 10.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
В целях реализации компетентностного подхода, в образовательном
процессе используются активные и интерактивных формы проведения
занятий: разбор конкретных ситуаций, групповая работа, публичное
выступление, применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 40 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 40 часов,

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТАЦИОННОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторская учебная нагрузка (всего)
В том числе:
теоретическое обучение
практические занятия

Объем часов
40
40

Промежуточная аттестация в форме зачета

20
20

2.2. Тематический план и содержание адаптационной учебной дисциплины Основы интеллектуального труда
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия
разделов и тем
1
2
Раздел 1. Особенности работы студента на различных видах аудиторных занятий и внеаудиторной работе
Тема 1.1.
Цели и задачи учебного курса. Понятие интеллектуального труда и его значение в жизни
Основы
общества. Образование как когнитивный институт общества.
Принципы научной
интеллектуального организации интеллектуального труда и современных технологий работы с учебной
труда как учебная информацией.
дисциплина
Тема 1.2.
Формы организации учебного процесса в колледже. Аудиторная и внеаудиторная работа
Формы
студентов. Лекция как форма организации учебной деятельности. Семинар как форма
организации
организации процесса обучения. Практические и лабораторные работы в учебном процессе.
учебного процесса
Практическое занятие № 1
Особенности работы студентов на различных видах аудиторных занятий.
Специфика учебной деятельности студентов на лекционных и семинарских занятиях.
Особенности работы обучающихся на практических и лабораторных занятиях.
Тема 1.3.
Самостоятельная работа как вид учебной деятельности. Формы и виды самостоятельной
Самостоятельная
работы обучающихся. Значение самостоятельной работы. Организация самостоятельной
работа
работы студентов. Этапы самостоятельной работы студентов. Принципы организации
студентов
самостоятельной работы. Правила рациональной организации самостоятельной работы
студентов.
Практическое занятие № 2
Сущность и содержание приемов тайм-менеджмента («управления временем») в учебной
работе. Приемы активизации самостоятельной работы обучающихся. Пути повышения
эффективности самостоятельной работы, формулирование и запись выводов.

Объем
часов
3
14
2

2

2

2

2

Тема 1.4.
Формы и методы
проверки знаний
студентов

Формы контроля знаний обучающихся. Назначение контроля. Методы проверки знаний
обучающихся. Организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации студентов.

Практическое занятие № 3
Подготовка к экзаменационной сессии. Составить памятку «Как подготовиться к сдаче
зачётов и экзаменов». Упражнения по тайм-менеджменту и управлению стрессом.
Раздел 2. Методы и приемы скоростного конспектирования.
Тема 2.1.
Современные методы конспектирования. Корнельский метод конспектирования. Опорный
Методы и приемы конспект как оптимальный метод запоминания и рефлексии учебного материала для лиц с
скоростного
ограниченными возможностями здоровья. Различные способы восприятия и обработки
конспектирования учебной информации с учетом имеющихся ограничений здоровья.
Практическое занятие № 4
Тренировочные упражнения в составлении конспекта темы корнельским методом.
Практическое занятие № 5
Выполнение упражнений по составлению опорных конспектов.
Практическое занятие № 6
Преобразование информации в наглядную форму (построение таблиц, схем)
Тема 2.2. Работа с Способы самоорганизации учебной деятельности. Подготовка к учебному занятию –
конспектом
повторение материала по конспекту лекции. Составление конспекта по материалу
учебника. Структурирование информации и ее кодирование. Условные сокращения.
Подготовка к проверочной и контрольной работе по конспекту. Мнемотехника и приемы
запоминания.
Раздел 3. Реферат как форма самостоятельной работы студента
Тема 3.1.
Реферат как форма самостоятельной работы студента. Основные виды и типы рефератов.
Реферат как форма Специфика написания реферата. Этапы работы над рефератом. Основные требования,
самостоятельной
предъявляемые к реферату.
работы студента

2

2

10
2

2
2
2
2

16
2

Тема 3.2.
Специфика
написания
реферата
Тема 3.3.
Основы
библиографии и
книжного поиска,
в том
числе работы с
электронными
ресурсами
Тема 3.4.
Содержание и
этапы работы над
докладом
Тема 3.5.
Электронная
презентация к
докладу

Зачёт по
дисциплине

Практическое занятие № 7
Работа по написанию реферата на одну из тем дисциплины «Основы интеллектуального
труда»: выбор темы, работа с литературой, формирование плана работы.

2

Понятия «библиография». Способы эффективного книжного поиска. Электронные
источники информации. Ресурсы библиотеки (в том числе электронные), образовательные
ресурсы сети Интернет, их использование с учетом имеющихся ограничений здоровья.

2

Содержание и этапы работы над докладом. Структурные и содержательные нормы доклада.
Требования к оформлению письменного доклада.

2

Практическое занятие № 8
Правила публичного проведения доклада, способы ведения дискуссии и аргументированное
отстаивание собственной позиции.
Структура электронной презентации к докладу: титульный слайд, введение основная часть,
заключение, список использованных источников. Общие требования к оформлению
слайдов: оформление заголовков, выбор шрифтов, гамма и фон, стиль изложения, формулы
и иллюстрации.
Практическое занятие № 9
Разработка презентации к докладу в программе Power Point.
Практическое занятие № 10
Защита рефератов, выступление с докладом и презентацией.

2

2

2
2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТАЦИОННОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
на 25 посадочных мест, оснащенного

мультимедийным оборудованием,

компьютером с выходом в интернет.
Для

организации

электронного

обучения

с

применением

дистанционных образовательных технологий может использоваться система
электронного

обучения

Moodle,

сервис

ZOOM,

электронная

почта;

электронная библиотека – ЭБС «Юрайт»; система интернет-связи skype;
социальные сети; телефонная связь.
Материально-техническая

база,

необходимая

для

осуществления

образовательного процесса по дисциплине с применением дистанционных
образовательных технологий включает в себя компьютер/ноутбук/планшет;
средства связи преподавателей и обучающихся.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная:
Куклина, Е. Н. Основы учебно-исследовательской деятельности: учебное
пособие для среднего профессионального образования / Е. Н. Куклина, М. А.
Мазниченко, И. А. Мушкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 235
с.—

Текст:

электронный

//

ЭБС

Юрайт

[сайт].

—

URL:

https://urait.ru/bcode/452884
Дополнительная:
Рябова, Е. О. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов в
системе непрерывного педагогического образования: учебно-методическое
пособие / Е.О. Рябова, И.А. Петранцова; БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж». – 3-е изд. перераб и доп. – Вологда: ВПК, 2016. –
122 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
АДАПТАЦИОННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины Основы
интеллектуального труда осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля индивидуальных образовательных достижений, промежуточной
аттестации.
Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами
и методами: устный опрос, тестирование, решение производственных
(проблемных) ситуаций, беседа, защита практических работ.
Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется входной контроль, назначение
которого

состоит

в

определении

его

способностей,

особенностей

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного
контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья - тестирование. При необходимости обучающимся
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Форма
контроля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме
защиты реферата. При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ
предусматривается

увеличение

времени

на

подготовку,

а

также

предоставляется дополнительное время для подготовки.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
устных опросов, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в
соответствии с шкалой.
Шкала оценки индивидуальных образовательных достижений по
результатам текущего контроля
Процент
Качественная оценка индивидуальных
результативности
образовательных достижений
(правильных
балл (отметка)
вербальный аналог
ответов)
90 ÷ 100
5
отлично
70 ÷ 89
4
хорошо
50 ÷ 69
3
удовлетворительно
менее 50
2
неудовлетворительно
Шкала оценки индивидуальных образовательных достижений по
результатам промежуточной аттестации
Процент
результативности
(правильных
ответов)
50-100
менее 50

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
отметка
зачтено
не зачтено

Формируемые ОК

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности; ОК
03. Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное
развитие;
ОК
05.
Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и
культурного контекста; ОК 09.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности; ОК 10. Пользоваться
профессиональной документацией на
государственном
и
иностранных
языках.

Освоенные умения
- составлять план
работы, тезисы доклада
(выступления),
конспекты лекций,
первоисточников;

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
Текущий
контроль: оценка
выполнения
упражнений,
проектного задания,
ответы на вопросы.
Промежуточная
аттестация: зачёт

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности; ОК
09. Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности; ОК 10. Пользоваться
профессиональной документацией на
государственном и иностранных
языках.
ОК 1 Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности, применительно к
различным контекстам; ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности; ОК
03. Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие; ОК 04. Работать
в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами; ОК 05.
Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и
культурного контекста; ОК 06.
Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей; ОК 09.
Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 1 Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности, применительно к
различным контекстам; ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности; ОК
03. Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие; ОК 04. Работать
в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами; ОК 05.
Осуществлять устную и письменную

- работать с источниками
учебной информации,
пользоваться ресурсами
библиотеки (в том числе
электронными),
образовательными
ресурсами сети
Интернет, в том числе с
учетом имеющихся
ограничений здоровья
- выступать с докладом
или презентацией перед
аудиторией, вести
дискуссию и
аргументированно
отстаивать собственную
позицию;

- представлять
результаты своего
интеллектуального
труда;

коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и
культурного контекста; ОК 06.
Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей; ОК 09.
Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 1 Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности, применительно к
различным контекстам; ОК 03.
Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие; ОК 06.
Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей; ОК 09.
Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 1 Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности, применительно к
различным контекстам; ОК 03.
Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие;
ОК 1 Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности, применительно к
различным контекстам; ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности; ОК
03. Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие; ОК 04. Работать
в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами; ОК 05.
Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и

- рационально
использовать время и
физические силы в
образовательном
процессе с учетом
ограничений здоровья;

- применять приемы
тайм-менеджмента в
организации учебной
работы;

- использовать
приобретенные знания
и умения в учебной и
будущей
профессиональной
деятельности для
эффективной
организации
самостоятельной
работы;

культурного контекста; ОК 06.
Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей; ОК 09.
Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 1 Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности,
применительно к различным
контекстам; ОК 05. Осуществлять
устную и письменную коммуникацию
на государственном языке Российской
Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста;
ОК 09. Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 1 Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности, применительно к
различным контекстам; ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности; ОК
03. Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие; ОК 05.
Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и
культурного контекста; ОК 09.
Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности; ОК
03. Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие; ОК 04. Работать в
коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами; ОК 05.
Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом

Освоенные знания:
- особенности
интеллектуального
труда обучающегося на
различных видах
аудиторных занятий;

- основы методики
самостоятельной
работы;

- принципы научной
организации
интеллектуального труда
и современных
технологий работы с
учебной информацией

особенностей социального и
культурного контекста; ОК 06.
Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей; ОК 09.
Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 1 Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности, применительно к
различным контекстам; ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности; ОК
03. Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие;
ОК 1 Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности, применительно к
различным контекстам; ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности; ОК
03. Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие;
ОК 1 Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности, применительно к
различным контекстам; ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности; ОК
05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке Российской
Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста;
ОК 09. Использовать
информационные технологии в
профессиональной деятельности

- различные способы
восприятия и обработки
учебной информации с
учетом имеющихся
ограничений здоровья;

- способы
самоорганизации
учебной деятельности;

рекомендации
по
написанию
учебноисследовательских
работ
(конспект,
доклад,
реферат,
презентация).

