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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

интеллектуального труда» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной адаптационной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения и  Методических рекомендаций по разработке и 

реализации и адаптированных образовательных программ СПО, 

утвержденные Департаментом государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20 апреля 2015 

года № 06-830вн. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина «Основы 

интеллектуального труда» входит в адаптационный учебный цикл. 

        1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины "Основы интеллектуального труда" 

обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья 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; 

- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

- 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; 

знать: 

- особенности интеллектуального труда студента 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 (доклад, 

тезисы, реферат, презентация и т.п.). 

Дисциплина способствует освоению следующих общих компетенций 

(ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 

     1.4.     Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося __90_ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __60_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __30_ часов. 

 



 2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка)  

В том числе 30 практических занятий 

60 

Самостоятельная работа обучающегося  30 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы интеллектуального труда 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебной дисциплины 

2 

 

1 Основные понятия дисциплины, Содержание занятий: образованность и умение 

быстро приспособиться к меняющимся условиям жизни. 
1 

Тема 1.  Основные 

подразделения 

образовательной 

организации  

Содержание учебной дисциплины  

6 

 

1 Понятие образовательное учреждение, определение, типы, виды. Структура 

техникума. Администрация техникума 

2 2 Закон об образовании. 

Самостоятельная работа 

1 Посещение музея Шемановского 

Тема 2. Права и 

обязанности студента 

Содержание учебной дисциплины 8  

1 Устав техникума, правила внутреннего распорядка  

2 

Практические работы  
2 

 

1 Семинар «Мои права и обязанности» 
 

Самостоятельная  работа  
4  

1 Знакомство с сайтом техникума 

 2 Подготовка к семинару «Мои права и обязанности»  
 

Тема 3. Организация 

учебного процесса:  

 

Содержание учебной дисциплины 10 

1 

 

Лекция как важнейшая форма учебных занятий в учебном заведении. 
Виды лекций. Семинарские и практические занятия. 

 

2 



Практические работы 
 

4 
 

1 Составление   опорных   схем текста  
 

2 Решение ситуационных задач 
 

Самостоятельная работа:  
 4 

 

1 Составить кроссворд по теме «Организация учебного процесса» 
 

 

Тема 4 Особенности 

работы студента на 

различных видах 

аудиторных занятий. 

 

Содержание учебной дисциплины 4  

1 Основные способы чтения. Факторы, затрудняющие ускорение чтения. 

Чтение сложной литературы. Интегральный алгоритм чтения, дифференциальный 

алгоритм чтения. 

 

 

 

2 

Практические занятия  

2 

 

 

 

 

 

 

1 Составление опорного конспекта «Оптимизация работы с литературными 

источниками» 

Тема 5 

Самостоятельная 

работа студентов. 

 

 

. Содержание учебной дисциплины 

16 

1 Самостоятельная работа как фактор мотивации учебной деятельности. Организация 

самостоятельной работы. 

 

2 
2 Способы организации внимания, виды внимания, свойства внимания, правила 

сосредоточенной работы 

3 Механизм запоминания, условия, способствующие запоминанию, законы работы 

памяти. Психологические приемы развития мышления активность 

Практическая работа 
6  



1 Психологический тренинг  

 
Самостоятельная работа 

4 

 

 
 Самостоятельное изучение темы и составление конспекта Навыки коммуникативного 

и невербального общения 
 

Тема 6 Технология 

конспектирования 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 
12  

1 Принципы конспектирования, структура  конспекта, размещение записи, 

использование цвета. Методы и приемы скоростного конспектирования. 
 

 

Практическая работа 

 
4 

 

2 

1 Составление  конспекта текста «Память и методы ее развития» 
 

2 Составление   опорных   схем текста «Методы развития внимания» 
 

Самостоятельная работа: 
 6 

 

Презентация на тему: Методы и техника ускоренного конспектирования.   

Тема 7. Формы и 

методы проверки 

знаний студентов 

Содержание учебной дисциплины  6 

1 Понятие и сущность знаний, умений и навыков. 

Этапы подготовки к семинару, работа со списком экзаменационных вопросов, 

правила повторения, правила сдачи экзамена.  Саморегуляция. 

 

2 

Практические работы 

4 

 

1  Тестирование с использованием оболочки  Moodle 

 2 Психологический тренинг 

Тема 8. Организация 

промежуточной 

аттестации студентов. 

Содержание учебной дисциплины 

6 

 

1 Виды и способы проверки и учета знаний и умений  

1 

 

 2   Приемы самомотивации 



Самостоятельная работа 
 

 

Мини-сочинение «Я и техникум» 
4 

 

Тема9. Основы 
библиографии и 
книжного поиска, в 
том числе работы с 
электронными 
ресурсами. 

Содержание учебной дисциплины 6 2 

Практические работы  

1 Онакомление  со справочной литературой, просмотр библиографических указателей, 

просмотр каталогов, картотек статей по интересующей проблеме. 

2 Работа с материалами электронной библиотеки 

3 Поиск материала в Интернете 

Тема 10. Доклад: 
содержание, этапы, 
правила подготовки и 
выступления 

Содержание учебной дисциплины 

1 Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления  

Практические занятия  
 

 

1 Этапы публичного выступления. 

Правила и приемы публичного выступления.  

Самостоятельная работа  

 

 

Подготовить сообщение на заданные  темы: 

Психологические приемы развития мышления  

Правила управления вниманием во время чтения 

Память и методы ее развития 

 

 

2 

  Дифференцированный зачет 2 

Всего: 90 

 



3. Условия реализации учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению         

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы отвечает не только общим требованиям, 

определенным в ФГОС СПО по профессии/специальности, но и особым 

образовательным потребностям обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями,  имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата. 

В техникуме созданы  условия для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе: обеспечение 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата.  Аудитория  

для проведения учебных занятий располагается на первом этаже.  Наличие  

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, предоставление услуг 

волонтера, оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья необходимую техническую помощь, обеспечивает 

беспрепятственный вход в аудиторию.  

Учебный кабинет оснащен современным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными 

видами ограничений здоровья.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- посадочные места по количеству обучающихся, оснащенные 

компьютером. 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты  

тестовых заданий); 



- набор слайдов (мультимедиа презентаций) по темам учебной 

дисциплины. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в 

Интернет    

- мультимедиапроектор; 

- аудиовизуальные технические средства обучения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень    рекомендуемых    учебных    изданий,    Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1 Козьяков, Р. В. Психология социальных коммуникаций. Учебно-методические 

материалы  [Электронный ресурс] / Козьяков Р. В.. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 27 

с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

2  Караванова, Л. Ж. Психология. Учебное пособие  [Электронный ресурс] / Караванова 

Л. Ж.. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 264 с. - (Учебные издания для бакалавров) 

Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

3 Общая психология. Тексты. В 3-х томах Том 3. Субъект познания. Книга 3 

[Электронный ресурс] / : Ю. Дормашев, С. Капустин, В. Петухов. - Москва : Когито-

Центр, 2013. - 616 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн". 

4 Цветков, В. Л. Психология конфликта. От теории к практике. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Цветков В. Л.. - М: Юнити-Дана, 2013. - 184 с. Полный 

текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

5  Дорошенко, В. Ю. Психология и этика     делового    общения.                            Учебник 

[Электронный ресурс] / Дорошенко В. Ю.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 420 с. - 



(Золотой  фонд  российских учебников) Полный       текст    находится      в ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". 

Дополнительная литература 

1  Психология общения. Энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / А. 

Бодалев. - Москва : Когито-Центр, 2011. - 600 с. Полный текст находится в ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". 

2 Ермаков, В. А. Гуманистическая психология личности. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Ермаков В. А.. - Москва : Евразийский открытый институт, 

2011. - 126 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн". 

3 Шубницына,   Татьяна   Владиславовна.   Психология   личности:   

психологический практикум : учеб. пособие / Т. В. Шубницьша ; ВятГУ, ГФ, 

каф. ОиСП. - Киров : [б.и.], 2009. - 106 с. - Библиогр.: с. 106 

4. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учеб. Пособие для вузов. - М., 

2011. 

5.Федорова Л.М. Деловой русский. Тексты и упражнения. - М., 2013. 

6. Гришин, СП. Задача - научить студентов учиться / СП. Гришин, Зинченко 

И.А. // Юридическое образование и наука. - 2012. - №2. - С. 9-12. 

Интернет-ресурсы: 

 http://help.yandex.ru/search/, http://heip .rambier.ru/  и др. Помощь в поиске. 



     4.     КОНТРОЛЬ     И     ОЦЕНКА     РЕЗУЛЬТАТОВ     ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем    в    процессе    проведения    практических    занятий    и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

2 
Уметь:  

—    составлять план работы, тезисы доклада 

(выступления),            конспекты            лекций, 

первоисточников; 

Оценка результатов студентов 

при тестировании 

—    работать      с     источниками      учебной 

информации,         пользоваться         ресурсами 

библиотеки    (в    том    числе    электронными), 

образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе 

с учетом имеющихся ограничений злооовья: 

Оценка результатов студентов 

при тестировании 

—    выступать с докладом или презентацией перед     

аудиторией,     вести     дискуссию     и аргументировано     

отстаивать     собственную позицию; 

Оценка результатов студентов 
при тестировании 

—    представлять         результаты         своего 

интеллектуального труда; 

Оценка результатов студентов 

при тестировании 

—    ставить     личные     учебные     цели     и 

анализировать полученные результаты; 

Оценка результатов студентов 
при тестировании 

—    рационально    использовать    время    и 

физические силы в образовательном процессе с учетом 

физических ограничений; 

Оценка результатов студентов 
при тестировании 

—    применять приемы тайм-менеджмента в 

организации учебной работы; 

Оценка результатов студентов 

при тестировании 

__- использовать приобретенные знания и умения в    

учебной    и    будущей    профессиональной деятельности  

для  эффективной  организации самостоятельной работы; 

Оценка результатов студентов 

при тестировании 

Знать:  

—    особенности   интеллектуального   труда студента   

на   различных   видах   аудиторных занятий: 

индивидуальное задание 



—    основы      методики      самостоятельной работы; индивидуальное задание 

—    принципы        научной        организации 

интеллектуального    труда    и     современных технологий 

работы  

 

 учебной информацией; 

Оценка результатов студентов 

при тестировании 

 

 

 

 

—    различные     способы     восприятия     и обработки 

учебной информации с учетом имеющихся ограничений 

здоровья; 

Подготовка сообщений и 

презентаций по темам 

—    способы      самоорганизации      учебной 

деятельности; 

индивидуальное задание 

—    рекомендации   по   написанию   учебно-

исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат, 

презентация и т.п.). 

Подготовка сообщений и 

презентаций по темам 



 


