


























































 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Основы интеллектуального труда» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

 

Тема 1. 

Введение. 

Основные 

подразделения 

образовательной 

организации 

Понятие образовательного учреждения, определение, типы, виды. 

Закон об образовании 

Основные подразделения образовательной организации 

3 2 

 

Тема 2. 

Права и обязанности 

обучающегося 

Права обучающегося.  Обязанности  обучающегося. 

Права обучающегося, совмещающего  работу и учебу. 

Право    на  академический отпуск. 

Право  на перевод  и восстановление. 

3 2 

 Примерна тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Права обучающихся в общежитии 

1 2 

            Тема 3. 

Организация 

учебного процесса 

Форма организации учебного процесса. 

Лекция как важнейшая форма учебных занятий в учебном 

заведении. 

Виды  лекций 

Нетрадиционные формы проведении  лекций 

Семинарские и практические занятия 

3 2 

 

 

Примерна тематика внеаудиторной самостоятельной работы 2  



 

Семинары и виды   семинаров 

Практические занятия. Лабораторные работы 

 

Тема 4. 

Особенности работы 

обучающегося на 

различных видах  

аудиторных занятий 

Методы самостоятельной работы студентов во время аудиторных 

занятий. Организация внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся. Особенности интеллектуального труда 

обучающегося на различных видах аудиторных занятий. 

Принципы научной организации интеллектуального труда и 

современных технологий 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа как фактор мотивации учебной 

деятельности. Организация самостоятельной работы. Основы 

методики самостоятельной работы. Способы самоорганизации 

учебной деятельности 

1  

Практическое занятие№1 

 Разработать права и обязанности обучающихся ОГАПОУ  ШАРТ 

2  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Реферат как форма самостоятельной работы обучающихся 

2  

 Тема    6. 

Технология 

конспектирования 

Технология конспектирования на аудиторных занятиях. 

Типы конспектов. 

 

1 

 

 Составление кроссворда по теме «Технология конспектирования 

как вид работы на занятии» 

2  

Тема 7. 

Методы и приемы 

скоростного 

конспектирования 

Практические занятия№2 

Практическая работа № 3 «Составить конспект по предложенной 

теме» 

2  

Презентация на тему:  2 



 

Методы и техника    ускоренного конспектирования 

 Технический текст 

Математический текст 

 

2  

Тема 8. 

Формы и методы 

проверки знаний 

обучающихся.  

1. Формы проверки знаний обучающихся . 

2. Методы проверки знаний обучающихся 

 

2  

Тема 9. 

Организация 

промежуточной 

обучающихся 

Организация промежуточной аттестации обучающихся. 

Виды и способы проверки и учета знаний и умений 

2  

Тема 10. 

Основы 

библиографии и 

книжного поиска, в 

том числе работы с 

электронными 

ресурсами 

Роль библиографического описания документа в информационном 

поиске 

 

1  

Тема 11. 

Доклад: содержание, 

этапы, правила 

подготовки и 

выступления 

Этапы публичного выступления 

Правила и приемы публичного выступления 

1  

Тема 12.  

Компьютерная 

Практическое занятие№3 

Создание компьютерных презентаций с помощью PowerPoint 

1  



 

презентация к 

докладу 

 

 Дифференцированный зачет 1  

Итого: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы интеллектуального труда»; 

- плакаты; 

- электронные учебники; 

 

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.Валеева Н.Ш., Гончарук Н.П.Психология и культура умственного труда: 

учебное пособие.М.:Кнорус,2015. 

2.Познавательные процессы и способности в обучении: учебное пособие. 

под. ред. В.Д. Шадрикова. - М.2014. 

 

     Дополнительные источники:  

1. Семенова С.Е. Диагностика общеучебных умений первокурсников. 

профессиональное образование.2010.-no1. 

2. Столяренко Л.Д. Основы Психологии. Ростов Н Д.Феникс. 2011. 

3. 1. Учебное пособие. Самостоятельные работы обучающихся. / А.С. 

Тимохин. – М: Академия, 2009.- 112 с. 

4. 2. Учебное пособие. Основы библиографии. / А.Д. Рыкова. – М: 

Академия, 2009 . -53 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Обучение по учебной дисциплине завершается итоговой контролем в форме 

зачета. Зачет проводиться преподавателем по тестовым заданиям. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения 

- составлять план работы, тезисы доклада 

(выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

 

Текущий контроль: 

практическая работа/ 

наблюдение в процессе 

выполнение практической 

работы. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

- работать и источниками учебной 

информации, пользоваться ресурсами 

библиотеки (в том числе электронными), 

образовательными ресурсами сети Интернет, 

в том числе с учетом имеющихся 

ограничений здоровья 

Текущий контроль: 

практическая работа/ 

наблюдение в процессе 

выполнение практической 

работы. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

- выступать с докладом или презентацией 

перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументированно отстаивать собственную 

позицию; 

 

Текущий контроль: 

практическая работа/ 

наблюдение в процессе 

выполнение практической 

работы. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

- представлять результаты своего 

интеллектуального труда; 

Текущий контроль: 

практическая работа/ 

наблюдение в процессе 

выполнение практической 

работы. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

- ставить личные учебные цели и 

анализировать полученные результаты; 

Текущий контроль: 

практическая работа/ 
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 наблюдение в процессе 

выполнение практической 

работы. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

- рационально использовать время и 

физические силы в образовательном 

процессе с учетом ограничений здоровья; 

Текущий контроль: 

практическая работа/ 

наблюдение в процессе 

выполнение практической 

работы. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

- применять приемы тайм-менеджмента в 

организации учебной работы; 

 

Текущий контроль: 

практическая работа/ 

наблюдение в процессе 

выполнение практической 

работы. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

- использовать приобретенные знания и 

умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для 

эффективной организации самостоятельной 

работы; 

 

Текущий контроль: 

практическая работа/ 

наблюдение в процессе 

выполнение практической 

работы. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

Освоенные знания: 

- особенности интеллектуального труда 

обучающегося на различных видах 

аудиторных занятий; 

Текущий контроль: 

тестирование, устный опрос 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

- основы методики самостоятельной работы; 

 

Текущий контроль: 

тестирование, фронтальный 

опрос 

Итоговый контроль: зачёт 

 

- принципы научной организации 

интеллектуального труда и современных 

технологий работы с учебной информацией 

Текущий контроль: 

тестирование, фронтальный 

опрос 

Итоговый контроль: зачёт 

 

- различные способы восприятия и обработки Текущий контроль: 
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учебной информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

 

тестирование, устный опрос 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

- способы самоорганизации учебной 

деятельности; 

 

Текущий контроль: 

тестирование, устный опрос по 

группам 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

- рекомендации по написанию учебно-

исследовательских работ (доклад, тезисы, 

реферат, презентация и т.п.) 

Текущий контроль: 

тестирование, устный опрос 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего и итогового контроля производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 

Критерии оценок: 

Оценка «отлично» - ставится в том случае, если обучающийся показывает 

знания программного материала по поставленным вопросам, при выполнении 

практических заданий умеет обосновывать решение теоретическими 

знаниями; 

Оценка «хорошо» - ставится в том случае, если обучающийся твердо знает 

программный материал, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет полученные знания при решении практической 

задачи; 

Оценка «удовлетворительно» - ставится в том случае, если обучающийся 

имеет знание только основного материала по поставленным вопросам, 

допускает отдельные неточности при выполнении практической задачи; 



12 

Оценка «неудовлетворительно» - ставится в том случае, если обучающийся 

допускает ошибки, в ответе на поставленные вопросы, не может применять 

полученные знания на практике, допускает грубые ошибки в решении 

практической задачи. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 36 

     контрольные работы 2 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Консультации         16 

в том числе:  

1.Работа со справочником  ЕСКД, нормативно-технической 

документацией. 

2. Составление тестов, кроссвордов по теме: «Техника 

выполнения чертежей и правила их оформления». 

3. Работа с материалами из интернета по теме: «Техника 

выполнения чертежей и правила их оформления», «Построение 

деталей в аксонометрии». 

4. Составление тестов, кроссвордов по теме: «Аксонометрия». 

5. Использование деления окружности в технике. 

6. Работа с компьютерной техникой, изучение построения 

деталей в программе Компас. 

7. Работа с  каталогами и атласами «Детали машин». 

8. Решение задач по образцу. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета          
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