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ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе образование становится одной из 

самых обширных сфер человеческой деятельности. В ней занято более 

миллиарда учащихся и почти 50 млн. педагогов. Заметно повысилась 

социальная роль образования: от его направленности и эффективности 

сегодня во многом зависят перспективы развития человечества. В 

последнее десятилетие мир изменяет свое отношение ко всем видам 

образования. Образование рассматривается как главный, ведущий 

фактор социального и экономического прогресса. Причина такого 

внимания заключается в понимании того, что наиважнейшей 

ценностью и основным капиталом современного общества является 

человек, способный к поиску и освоению новых знаний и принятию 

нестандартных решений. 

У многих профессий в настоящее время имеется стойкая 

тенденция к увеличению доли умственного компонента. Для 

большинства современных профессий характерны ускоренный темп, 

резкое увеличение объема информации, дефицит времени для 

принятия решений, возрастание социальной значимости этих решений 

и личной ответственности. В этих условиях к умственному труду 

относят деятельность, связанную как с простыми мыслительными 

операциями, так и работу, требующую визуального, аналитического и 

творческого мышления. При этом выделяют следующие виды 

умственного труда по степени возрастания сложности: 

исполнительский, операторский, управленческий и творческий труд. 

Можно сформулировать следующее определение: умственный 

(интеллектуальный) труд – это труд, в котором преобладают затраты 

умственной энергии, при осуществлении которого рабочим органом, 

создающим продукт, является мозг (интеллект); его 

противоположностью является традиционный, физический труд. 

Современное развитие общества требует внедрения в систему 

образования «инновационного обучения», которое сформировало бы у 

обучаемых способность к проективной детерминации будущего, 

ответственность за него, веру в себя и свои профессиональные 

способности влиять на это будущее. Чтобы успешно и эффективно 

овладевать специальными профессиональными знаниями, студенту 

необходимо знать некоторые общие правила и технологии получения 

учебной информации, иметь представление об организации учебного 
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процесса, о правах и обязанностях студента, требованиях, 

предъявляемых к выпускнику колледжа. Вся эта информация в 

совокупности образует содержание курса «Основы интеллектуального 

труда». 

Дисциплина «Основы интеллектуального труда» содержит 

данный «инновационный» компонент, связанный с освоением 

студентами технологий планирования и реализации своего 

познавательного пространства, а затем и профессионального будущего, 

на основе собственных потребностей и социально-экономических 

условий. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АП. 01. Основы интеллектуального труда 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа адаптационной дисциплины является 

частью адаптированной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования, входящей в укрупненную группу 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника: 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).  

Программа адаптационной дисциплины разработана в 

отношении обучающихся, имеющих нарушение слуха. 

Адаптационная дисциплина «Основы интеллектуального труда» 

способствует профессиональной и социальной адаптации обучающихся, 

самоорганизации учебной деятельности, что позволяет корректировать 

индивидуальные нарушения учебных и коммуникативных умений, в том 

числе с помощью информационных и коммуникационных технологий.  

Программа адаптационной дисциплины может быть 

использована для изучения основ интеллектуального труда в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

адаптированную образовательную программу среднего общего 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, при подготовке 

квалифицированных специалистов в сфере образования среднего 

звена, в дополнительном профессиональном образовании по 

программе повышения квалификации по направлению использования 

социально-педагогического проектирования в сопровождении лиц с 

ОВЗ. 

 1.2. Место адаптационной дисциплины в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

Адаптационная дисциплина «Основы интеллектуального труда» 

входит в адаптационный учебный цикл адаптированной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям), направлена на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений, способствует 

социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и относится к 

циклу общеобразовательных дисциплин. 

 1.3. Цели и задачи адаптационной дисциплины – требования 

к результатам освоения адаптационной дисциплины: 
Цель дисциплины – формирование у студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов целостного 

системного представления о культуре интеллектуального труда, 

знаний, умений и практических навыков применения методов и 

технологий познавательной деятельности, необходимых для успешной 

адаптации в информационно-образовательной среде колледжа и 

оказание практической помощи в развитии навыков самоорганизации 

учебной деятельности студента.  

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

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы адаптационной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 79 часов, в том 

числе: 
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 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 53 

часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 26 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТАЦИОННОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

53 

в том числе:  

     лабораторные  работы не 

предусмотрено 

     практические занятия 12 

     контрольные работы не 

предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

- подготовка эссе (по выбору) «Интеллектуальный 

труд как профессиональная деятельность»; 

«Технологии развития интеллектуальной культуры 

как гарантия повышения качества профессиональной 

подготовки»; 

- работа с нормативными источниками; 

- подготовка к практической работе. Изучение 

теоретического материала в соответствии с 

дидактическими единицами темы и подготовка 

ответов на вопросы, выданные преподавателем 

(работа с конспектами, учебной и специальной 

экономической литературой по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

- подготовка реферата, мультимедийной презентации 

- подготовка к зачету 

1,5 

 

 

 

 

4 

13,5 

 

 

 

 

 

 

6 

1 
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Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета               

 

2.2. Тематический план и содержание адаптационной дисциплины  

«Основы интеллектуального труда» 

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные 

подразделен

ия 

образовтель

ной 

организации 

 

9  

Тема 1.1. 

Интеллектуа

льный труд 

и его 

значение в 

жизни 

общества 

 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

1 Понятие и сущность 

интеллектуального труда. 

Интеллектуальный труд как 

профессиональная 

деятельность, его роль в 

обществе. Специфика 

интеллектуальной 

деятельности. Принципы 

научной организации 

интеллектуального труда и 

современных технологий 

работы с учебной 

информацией. Результаты 

интеллектуального труда как 

интеллектуальный продукт 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Подготовка эссе (по выбору) 

«Интеллектуальный труд как 

1,5  
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профессиональная деятельность»; 

«Технологии развития 

интеллектуальной культуры как 

гарантия повышения качества 

профессиональной подготовки» 

Тема 1.2.  

Общая 

характерист

ика системы 

образования 

РФ 

Содержание учебного материала  

2 

2 

 

 

 

1 

 

2 

Образование как сложный 

социально-экономический 

организм. Законодательные 

основы функционирования 

сферы образования 

Российской Федерации. 

Направления развития 

законодательной базы сферы 

образования. 

Образовательная организация. 

Типы образовательных 

организаций 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с нормативными 

источниками: из Конституции РФ 

найти статьи о сфере образования 

0,5  

 

Тема 1.3.  

Структура и 

нормативно-

правовая 

база 

образователь

ной 

организации 

Содержание учебного материала 2 3 

 

 
1 

 

 

2 

 

3 

Федеральный закон РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. Статья 27 Структура 

образовательной организации 

и факторы ее определяющие. 

Функциональные 

подразделения организации 

Образовательная среда 

колледжа. Основные 

структурные подразделения 

колледжа и их назначение. 

Специфика адаптации к 
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обучению в колледже лиц с 

ОВЗ и инвалидов. 

Устав и система локальных 

актов образовательной 

организации. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с нормативными 

источниками. Составление 

организационной структуры 

колледжа 

1  

Раздел 2. 

Права и 

обязанности 

студента 

 

6  

Тема 2.1. 

Нормативно-

правовая 

база, 

определяющ

ая права и 

обязанности 

студентов 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

2 

Учебный труд студента как 

составляющая 

образовательного процесса.  

Федеральные нормативные 

документы, определяющие 

права и обязанности 

студентов. 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Работа с нормативными 

источниками. Федеральный закон 

РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. Статья 34  Основные права 

обучающихся и меры их 

социальной поддержки, статья 43 

Обязанности и ответственность 

обучающихся 

1  

 

 

Тема 2.2. 

Права и 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Система локальных актов 
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обязанности 

студентов 

колледжа 

образовательной организации, 

определяющие права и 

обязанности студентов. 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Навигация по страницам 

официального сайта колледжа, 

изучение информации и 

нормативных документов о правах 

и обязанностях студентов колледжа 

1  

Раздел  3. 

Организация 

учебного 

процесса: 

лекции, 

семинары, 

практически

е и 

лабораторны

е работы, 

особенности 

работы 

студента на 

различных 

видах 

аудиторных 

занятий 

 

12  

Тема 3.1.  

Формы 

организации 

учебного 

процесса 

Содержание учебного материала 4 2 

 

 

 

1 

2 

 

3 

4 

Формы организации учебного 

процесса в колледже. 

Основные функции форм 

обучения.  

Лекция. Типы лекций. 

Структура лекции. 

Интерактивные элементы 

лекции. Нетрадиционные 

формы проведения лекций. 
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Семинар. Методика 

подготовки к семинару 

Практические и лабораторные 

занятия в учебном процессе.  

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Сравнительная характеристика 

основных форм организации 

учебного процесса 

2  

Тема 3.2.  

Особенности 

работы 

студента на 

различных 

видах 

аудиторных 

занятий 

Содержание учебного материала 2 2 

 

 
1 

2 

Особенности учебной 

деятельности студентов на 

лекционных и семинарских 

занятиях. 

Специфика учебной 

деятельности студентов на 

практических и лабораторных 

занятиях. 

Практические занятия 

Методы эффективной работы на 

лекциях и семинарских занятиях. 

2 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Домашняя работа: Подготовка к 

практическому занятию. Изучение 

теоретического материала в 

соответствии с дидактическими 

единицами темы и подготовка 

ответов на вопросы, выданные 

преподавателем (работа с 

конспектами, учебной литературой 

по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным 

преподавателем). 

2  

Раздел  4. 

Самостоятел

 12  
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ьная работа 

студентов 

Тема 4.1. 

Самообразов

ание и 

самостоятел

ьная работы 

студента - 

ведущая 

форма 

умственного 

труда 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

Самообразование как фактор 

успешной профессиональной 

деятельности. Роль 

самообразования и 

самостоятельной работы в 

развитии студента с ОВЗ и 

инвалидов. 
Основы организации 
самостоятельной работы 
студентов Основные этапы 
планирования 
самостоятельной работы. 
Основные требования к 
самостоятельной работе. Типы 
и виды самостоятельных 
работ. 
Уровни самостоятельной 

деятельности студентов: 

репродуктивный 

(тренировочный), 

реконструктивный, 

творческий (поисковый). 

Приемы активизации 

самостоятельной работы 

студентов. 

Практические занятия 

Организация самостоятельной 

работы студентов и ее основные 

виды. 

2 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Подготовка к практической работе. 

Изучение теоретического материала 

в соответствии с дидактическими 

единицами темы и подготовка 

ответов на вопросы, выданные 

2  
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преподавателем (работа с 

конспектами, учебной литературой 

по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным 

преподавателем). 

Тема 4.2. 

Основы 

тайм-

менеджмент

а 

Содержание учебного материала 2 3 

1 

 

 

2 

Тайм-менеджмент в 

организации учебной работы. 

Различные способы 

восприятия и обработки 

учебной информации с учетом 

имеющихся ограничений 

здоровья. Инструменты 

организации времени. 

Ментальные ловушки. 

Способы самоорганизации 

учебной деятельности 

Практические занятия 

Самооценка: личное отношение к 

своему времени. Постановка целей 

и задач 

2 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Подготовка к практической работе. 

Составление «портрета» своего  

рабочего (учебного) дня (точность 

учета – 30 минут). Расставление 

приоритетов. Определение 

основных поглотителей времени. 

2  

Раздел 5. 

Технология 

проектирова

ния 

 9  

Тема 5.1. 

Стандартное 

конспектиро

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие конспекта. 

Классификация конспектов. 
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вание Отбор и переработка 

первичной информации для 

конспекта Правила 

сокращения слов. 

Рекомендации к написанию 

конспекта.  Недостатки 

стандартного 

конспектирования. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Подготовка схематичного плана 

статьи. 

Подготовка краткого конспекта 

статьи. 

2  

Тема 5.2.  

Скоростные 

методы 

конспектиро

вания 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

2 

 

Методы и приемы скоростного 

конспектирования. 

Корнельский метод 

конспектирования. 

Опорный конспект как 

оптимальный метод 

запоминания и рефлексии 

учебного материала для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Практические занятия 

Составление конспекта 

корнельским методом  

Составление опорного конспекта 

темы 

 

1 

1 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

изучение теоретического материала 

в соответствии с дидактическими 

единицами темы и подготовка 

ответов на вопросы, выданные 

преподавателем (работа с 

1  
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конспектами, учебной и 

специальной литературой по 

параграфам, главам учебных 

пособий, указанным 

преподавателем). 

Раздел 6. 

Формы и 

методы 

проверки 

знаний 

студентов. 

Организация 

промежуточ

ной 

аттестации 

студентов 

 5  

Тема 6.1. 

Формы и 

методы 

контроля 

знаний 

студентов 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

1 

 

2 

Назначение контроля и 

предъявляемые к нему 

требования. Формы контроля. 

Особенности основных форм 

контроля в средних 

профессиональных 

образовательных организациях 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Разработка тестов. Маркерный 

тест как оптимальный метод 

проверки знаний у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

изучение теоретического материала 

в соответствии с дидактическими 

единицами темы и подготовка 

0,5  
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ответов на вопросы, выданные 

преподавателем (работа с 

конспектами, учебной литературой 

по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным 

преподавателем). 

Тема 6.2. 

Организация 

промежуточ

ной 

аттестации 

студентов 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

 

Виды и формы текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Подготовка к сдаче 

контрольных работ, 

аттестаций, зачетов и 

экзаменов. Правила и приемы 

эффективной работы. 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Работа с нормативными 

источниками. Федеральный закон 

РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. Статья 58  Промежуточная 

аттестация студентов 

0,5  

Раздел 7. 

Реферат как 

форма 

самостоятел

ьной работы 

студентов 

 5 

Тема 7.1. 

Технология 

написания и 

оформления 

реферата 

Содержание учебного материала 3 3 

1 

 

2 

3 

4 

Основные виды научно-

исследовательской работы: 

доклад, реферат, курсовая 

работа, выпускная 

квалификационная работа.  

Реферат. Виды рефератов. 

Основные этапы выполнение 

реферата. 
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Структура и содержание 

реферата.  

Оформление реферата 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Написание реферата по дисциплине 

«Основы интеллектуального труда» 

2  

Раздел 8. 

Основы 

библиографи

и книжного 

поиска, в 

том числе 

работы с 

электронны

ми 

ресурсами 

 8  

Тема 8.1. 

Технологии 

работы с 

информацие

й студентов с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Типология учебной, научной и 

справочно-информационной 

литературы. Специфика работы 

с разными типами источников 

студентов с ОВЗ и инвалидов. 

Традиционные источники 

информации. Технологии 

поиска, фиксирования, 

переработки информации. 

Справочно-поисковый аппарат 

книги. Способы эффективного 

поиска книги. 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  
Подготовка памятки по 
правильному оформлению 
библиографического списка 

1  



22 

 

Тема 8.2. 

Особенности 

работы с 

электронны

ми 

источникам

и 

информации 

Содержание учебного материала 2 3 

1 

 

2 

3 

Электронные образовательные 

ресурсы.  Классификация 

электронных изданий. 

Электронная информация, ее 

виды. Организация работы с 

электронными ресурсами в 

процессе обучения. 

Электронные библиотеки, 

особенности работы с ними. 

Работа с удаленными 

электронными ресурсами. 

Электронная почта 

Практические занятия 

Работа с электронными 

образовательными ресурсами 

2 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Составление списка ссылок на 

ресурсы 

http://window.edu.ru/catalog/, 

имеющих непосредственное 

отношение к подготовке по вашей 

будущей специальности, используя 

сайт  «Единое окно» - 

http://window.edu.ru/  

1  

Раздел 9. 

Доклад: 

содержание, 

этапы, 

правила 

подготовки и 

проведения   

 4  

Тема 9.1. Содержание учебного материала 2 3 
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Методика 

подготовки и 

проведения 

доклада 

1 

2 

3 

Докуммуникативная и 

коммуникативная фазы 

подготовки доклада. Этапы 

работы над докладом.  

Обобщенная структурно-

логическая схема действий и 

операций по подготовке 

доклада.  

Правила публичного 

проведения доклада. 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Составление текста доклада на 

заданную тему 

2  

Раздел 10. 

Компьютерн

ая 

презентация 

к докладу 

 8  

Тема 10.1. 

Мультимеди

йное 

сопровожден

ие доклада 

Содержание учебного материала   

  2 

 

2 

 

3 1 

2 

3 

Этапы создания 

мультимедийной презентации. 

Структура электронной 

презентации к докладу.  

Критерии оценки 

мультимедийной презентации. 

Требования к содержательной 

части презентации. 

Оформление  мультимедийной 

презентации 

Практические занятия 

Выступление с презентацией перед 

аудиторией  

2 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Подготовка мультимедийной 

презентации к докладу.  

 

2 

1 
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Подготовка к зачетному занятию  

Дифференцированный зачёт 2  

Всего: 78  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия специально 

оборудованного учебного кабинета адаптационных дисциплин.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения занятий по дисциплине устанавливается ГПОАУ 

АО «Амурский педагогический  колледж» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья.  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

учитывает рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

При проведении занятий по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушением слуха: 

1) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

2) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 

слабослышащих лекции и семинары, проводимые в устной форме, 

проводятся в письменной форме; 

При изучении дисциплины, в случае необходимости для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

техническую помощь, услуги сурдопереводчика и/или 

тифлосурдопереводчика оказывает ассистент, привлекаемый на 

договорной основе. 

Особую роль в обучении слабослышащих играют 

видеоматериалы. 
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 Оборудование учебного кабинета:  

 - рабочие места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - комплект учебно-методической документации по основам 

интеллектуального труда; 

 - технические и программные средства общего и специального 

назначения для обучающихся с нарушением слуха 

Технические средства обучения:  
- интерактивная доска; 

- мультимедийная система;  

- компьютеры; 

- беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 

пользования; 

- аудиотехника (акустический усилитель и колонки). 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

  1. Воронцов, Г.А. Основы технологии интеллектуального труда 

студентов / Г.А. Воронцов. – Ростов н/Д: РГПУ, 2014. 

  2. Воронцов, Г. А. Труд студента: ступени успеха на пути к 

диплому: Учебное пособие / Г.А. Воронцов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  

  3. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учеб. пособие 

/ И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и Ко, 2013. – [Электронный ресурс: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174, дата 

обращения: 01.06.2015]. 

  4. Лебедев, С. А. Методы научного познания: Учебное пособие / 

С.А. Лебедев. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. 

  5. Самоменеджмент: Учебное пособие / под ред. В.Н. 

Парахиной, В.И. Перова. – М.: Издательство МГУ, 2012. - 368 с. 

 

Дополнительные источники: 

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

учебное пособие / Н.Ш. Валеева, Н.П. Гончарук. – М.: КноРус, 2014. 

http://www.knigafund.ru/authors/29899
http://www.knigafund.ru/authors/29899


27 

 

  2. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. 

Методика подготовки и оформления / И.Н. Кузнецов. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. 

  3. Современные образовательные технологии: учебное пособие /  

под ред. Н.В. Бордовской. – М.: КНОРУС, 2014. 

  4. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное 

пособие / М.Ф. Шкляр. – 5-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2014 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ebdb.ru – книжная поисковая система. 

2. http://spedkoll.ru/opornye-konspekty – опорные конспекты 

занятий педагогов для обучающихся с ОВЗ. 

 

 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по учебной дисциплине: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности. Педагогические работники должны владеть 

специальными педагогическими подходами и методами обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

не реже 1 раза в 3 года проходить курсы повышения квалификации или 

стажировку в профильных организациях, а также профессиональную  

переподготовку или повышение квалификации в области технологий 

инклюзивного образования, специальной педагогики или специальной 

психологии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся создаются фонды 

оценочных средств, адаптированные для обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, позволяющие оценить 

достижение ими результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, предусмотренных рабочей программой. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

составлять план работы, тезисы 

доклада (выступления), 

конспекты лекций, 

первоисточников; 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

 
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 

аргументировано отстаивать 
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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; 

Письменный опрос 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 
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; 
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способы самоорганизации 

учебной деятельности; 

рекомендации по написанию 

учебно-исследовательских работ 

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

 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основными формами работы студентов является посещение 

лекций, работа на практических занятиях и выполнение 

самостоятельных заданий. 

Аудиторные занятия проводятся с использованием 

мультимедийных технологий. Лекции сопровождаются презентациями 

с использованием Power point. Преимуществом данного подхода 

является возможность ознакомить студентов с разнообразным 

иллюстративным материалом, а также сфокусировать их внимание на 

наиболее важных моментах в процессе изложения материала. 

Задача практических занятий - углубить понимание проблем 

изучаемых тем. В ходе обсуждения вопросов студенты приобретают 

навыки свободно излагать свои мысли, делать обобщения, 

формулировать выводы, полемизировать и отстаивать свою точку 

зрения. 

Обучение строится с использованием активных методов (разбор 

конкретных ситуаций, практикующие упражнения и т.п.). Активное 

самостоятельное освоение студентом нового материала позволяет 

формулировать проблемы, анализировать пути их решения и найти 

оптимальный результат. 

В ходе изучения дисциплины студентом самостоятельная 

работа реализуется: 

1. в процессе аудиторных занятий - на лекциях и практических 

занятиях; 

2. на индивидуальных консультациях по учебным вопросам; 

3. при работе с литературой и Интернет-источниками. 

В ходе самостоятельной работы студент может: 
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1. освоить теоретический материал по дисциплине (темы, 

вопросы тем, отдельные положения); 

2. закрепить знание теоретического материала практическим 

путем (выполнение самостоятельных заданий); 

3. применить знания и практические навыки для анализа 

ситуации и выработки правильного решения (подготовка к дискуссии, 

работа в группе); 

4. использовать знания и умения для формирования 

собственной позиции. 

Студент должен понимать, что результаты его работы могут 

быть использованы в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Ключевое условие организации самостоятельной работы 

студентов - оптимизация ее отдельных видов. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы весьма 

разнообразны: 

1. подготовка и написание письменных работ на заданные 

темы; 

2. выполнение самостоятельных заданий (работа над 

таблицами, схемами, памятками и др.); 

3. выполнение индивидуальных заданий, направленных на 

развитие самостоятельности и инициативы. 

 


