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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП.08 ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА 

 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре  
Общепрофессиональный цикл, входит в число адаптационных дисциплин. 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть – «не предусмотрено» 
 

Вариативная часть 

 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен 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.). 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компе-

тенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

 

ОК 01. 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 с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

    

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 174 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 138 

в том числе:  

теоретическое обучение 69 

практические занятия  69 

Самостоятельная работа (включая консультации) 36 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСГЭ.06 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

2.1. Тематический план и содержание  
 

Наименование  
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 
Объем 
часов 

1 2 3 

Введение. 

Основы 

интеллектуального 

труда как учебная 

дисциплина 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Основы интеллектуального труда как учебная дисциплина. Цели и задачи учебного курса. 

Основные понятия и категории учебного курса. Требования к уровню знаний, формы контроля. 

Лекция 4 

1. Основы интеллектуального труда как учебная дисциплина.  

2. Основные понятия и категории учебного курса 

 Самостоятельная работа 6 

РАЗДЕЛ 1. КУЛЬТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 16 

Тема 1.1. Образование как 

социокультурная 

ценность. Система 

образования в России. 

Образовательная 

организация СПО. 

 

Содержание учебного материала  

1. Образование как социокультурная ценность. Система образования в России. Типы и виды 

образования. Модели образования. Образовательная организация СПО. Особенности обучения в 

средней профессиональной организации. 

Лекция 6 

1. Образовательные учреждения и их подразделения. 2 

2.  Права и обязанности студента. 4 

Самостоятельная работа 6 

Практические занятия 6 

1. Изучение прав и обязанностей студентов инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4 

2. Права студентов, проживающих в общежитии 2 

Тема 1.2. Понятие 

интеллектуального 

труда 

 

Содержание учебного материала  

1. Сущность интеллектуального труда и его значение в жизни общества. Понятие культуры 

интеллектуального труда. Учебный труд студента как составляющая образовательного 

процесса. 

Особенности учебного труда студентов информационно-образовательной среды колледжа. 

Лекция 4 

1. Сущность интеллектуального труда и его значение в жизни общества 2 

2. Учебный труд студента как составляющая образовательного процесса. 2 
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Наименование  
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 
Объем 
часов 

 Самостоятельная работа 6 

РАЗДЕЛ 2. СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИКА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

Тема 2.1. Формы 

организации 

учебного процесса в АК 

ВГУЭС 

Содержание учебного материала  

1. Роль книги в учебном процессе. Организация и культура чтения. Формы работы с книгой.  

2. Виды аудиторных занятий (лекции, семинары, практические и лабораторные работы, 

самостоятельная работа). Особенности работы студента на лекции: восприятие и формы 

представления информации, тренировка внимания, самоконтроль.  

3. Технология конспектирования: виды конспектов (свободный, плановый, текстуальный, 

смешанный, тематический, опорный, цитатный и др.) и правила их составления; техника 

конспектирования; методы и приѐмы скоростного конспектирования  

4. Работа на семинарах: техника устного ответа; различные формы представления информации 

- текста, схем, таблиц, рисунков, решение кейсов. Правила и ошибки аргументации и 

доказательства в ходе дискуссии; самопрезентация.  

5. Организация работы студентов на практических и лабораторных занятиях: функции 

лабораторных работ и практических занятий; фронтальные и групповые формы лабораторно-

практических работ; этапы выполнения лабораторно-практических работ. 

Лекция 10 

1. Роль книги в учебном процессе. Организация и культура чтения 2 

2. Виды аудиторных занятий 2 

3. Технология конспектирования 2 

4. Работа на семинарах 2 

5. Организация работы студентов на практических и лабораторных занятиях: 2 

Практические занятия 14 

1. Формы работы с книгой. 2 

2. Восприятие и формы представления информации, тренировка внимания, самоконтроль 3 

3. Техника конспектирования; методы и приѐмы скоростного конспектирования. 4 

4. Различные формы представления информации - текста, схем, таблиц, рисунков. Правила и 3 
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Наименование  
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 
Объем 
часов 

ошибки аргументации и доказательства в ходе дискуссии; самопрезентация решение кейсов  

 Самостоятельная работа 8 

Тема 2.2.  

Самостоятельная 

работа как ведущая 

форма умственного 

труда 

Содержание учебного материала  

1. Функции, цели и задачи самостоятельной работы студентов. Формы самостоятельной 

работы студентов. Виды заданий самостоятельной работы студентов. Планирование 

самостоятельной работы студентов. Организация внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. Контроль и управление самостоятельной работой студентов. 

2. Доклад как форма самостоятельной работы студентов: особенности работы над 

докладом; требования к содержанию и оформлению доклада; этапы подготовки; 

правила подготовки выступления к докладу. 

3. Реферат как форма самостоятельной работы студентов: реферат как жанр научной учебной 

работы; основные этапы выполнения реферата; требования к структуре, содержанию и 

оформлению реферата. 

3. Библиографический и книжный поиск: основы библиографического и книжного поиска, в том 

числе с электронными ресурсами; правила оформления библиографического списка. 

4. Компьютерная презентация как вид самостоятельной работы студентов: презентация как 

аудиовизуальный формат представления информации; этапы работы над компьютерной 

презентацией; требования к содержательной части компьютерной презентации; требования 

к технологической части подготовки слайдов; проведение и защита презентации. 

Лекция 14 

1. Функции, цели, задачи, формы и виды самостоятельной работы студентов. 2 

2. Доклад как форма самостоятельной работы студентов 4 

3. Реферат как форма самостоятельной работы студентов 4 

4. Библиографический и книжный поиск 2 

5. Компьютерная презентация как вид самостоятельной работы студентов 2 

Практические занятия 20 

1. Планирование самостоятельной работы студентов. 2 

2. Выступление с докладом. 4 

3. Оформление реферата. 6 
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Наименование  
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 
Объем 
часов 

4. Составление библиографического списка по теме. 4 

5. Создание компьютерной презентации. 4 

Самостоятельная работа 6 

1 Подготовить реферат 

Тема 2.3. Контроль 

знаний и аттестация 

студентов 

 

Содержание учебного материала  

1. Формы контроля учебных достижений: рубежный контроль; балльно-рейтинговая 

система оценки знаний; организация промежуточной аттестации в АК ВГУЭС; курсовое и 

дипломное проектирование. 

2. Виды тестов и контрольных заданий, правила работы с тестами и контрольными 

заданиями. 

3. Подготовка и сдача дифференцированного зачѐта. 

Лекция 9 

1. Формы контроля учебных достижений 2 

2. Виды тестов и контрольных заданий 2 

3. Подготовка и сдача дифференцированного зачѐта. 2 

4. Курсовое и дипломное проектирование 3 

Практические занятия 7 

1. Подсчет в балльно-рейтинговой системе оценки знаний 2 

2. Составить памятку «Как подготовиться к сдаче зачѐтов и экзаменов» 3 

3. Составить памятку «Как написать курсовую или диплом» 3 

КОНСУЛЬТАЦИИ 10 

Всего: 174 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин; мастерских - «не предусмотрено»; лабораторий - «не 

предусмотрено». 

Оборудование учебного кабинета: столы учебные, стулья учебные, стол 

преподавателя, стул преподавателя, трибуна, доска меловая/для маркеров. Технические 

средства обучения: экран, проектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской – «не предусмотрено». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории - «не предусмотрено». 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

 

Основные источники:  

1. Куклина, Е. Н.  Основы учебно-исследовательской деятельности: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. 

Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08818-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452884 (дата обращения: 26.09.2020). 

 

Дополнительные источники:  

1 . Воронцов, Г. А. Труд студента: ступени успеха на пути к диплому : учеб. 

пособие / Г.А. Воронцов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 256 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2769. - ISBN 978-5-16-

009594-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1007866 (дата 

обращения: 26.09.2020). 

 

Интернет-ресурсы (включая профессиональные базы данных): 

1. Электронный каталог Библиотеки МосГУ - .http: //elib.mosgu.ru/.  

2. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» https://login.consultant.ru/  

3. Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» -: https://biblio-online.ru  

4. Электронная библиотечная система Znanium.com Издательство ИнфраМ -: 

http://znanium.com/ 

 

 

https://login.consultant.ru/
https://biblio-online.ru/
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 

 составлять план работы, 

тезисы доклада (выступления), конспекты 

лекций, первоисточников;  

 

 

Составление плана работы, тезисов 

доклада (выступления), конспекта лекций 

 работать с источниками 

учебной информации, пользоваться 

ресурсами библиотеки (в том числе 

электронными), образовательными 

ресурсами сети Интернет, в том числе с 

учетом имеющихся ограничений здоровья; 

Работа с различными источниками 

информации 

  выступать с докладом или 

презентацией перед аудиторией, вести 

дискуссию и аргументированно отстаивать 

собственную позицию;  

Выступление с докладом или презентацией 

перед аудиторией, уметь отстаивать 

собственную позицию 

 представлять результаты 

своего интеллектуального труда;  

Представление выполненных заданий 

 ставить личные учебные цели 

и анализировать полученные результаты;  

Добиваться поставленных целей 

 рационально использовать 

время и физические силы в образовательном 

процессе с учетом ограничений здоровья;  

демонстрация рационально 

использованного времени 

 применять приемы тайм-

менеджмента в организации учебной 

работы;  

Использование приемов тайм-

менеджмента в организации 

учебной работы 

 использовать приобретенные 

знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для 

эффективной организации самостоятельной 

работы; 

Демонстрация приобретенных 

знаний 

В результате освоения дисциплины студент 

должен знать: 

 особенности интеллектуального 

труда студента на различных видах 

аудиторных занятий;  

 

Устный опрос 

Тестовые задания 

 

 основы методики самостоятельной 

работы;  

Устный опрос 

Тестовые задания 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 принципы научной организации 

интеллектуального труда и 

современных технологий работы с 

учебной информацией; 

Устный опрос 

Тестовые задания 

 

 различные способы восприятия и 

обработки учебной информации с 

учетом имеющихся ограничений 

здоровья;  

Устный опрос 

Тестовые задания 

 

 способы самоорганизации учебной 

деятельности;  

Устный опрос 

Тестовые задания 

 

 рекомендации по написанию учебно- 

исследовательских работ (доклад, 

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

Реферат 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Контрольно-оценочное средство (далее КОС) предназначено для контроля и оценки образователь-

ных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Основы интеллекту-

ального труда». 

КОС разработано на основании требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов по специальностям СПО к результатам освоения ОПОП, а так же рабочей программы 

учебной дисциплины «Основы интеллектуального труда». 

 Контрольно-измерительные материалы представлены тестовыми заданиями различной степени 

сложности. Каждое тестовое задание содержит условие (вопрос) и 4-6 вариантов ответа, из кото-

рых один правильный.  

При мониторинге результативности освоения программы учебной дисциплины рекомендуется ис-

пользовать следующую шкалу оценки образовательных достижений обучающихся: 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

81 ÷ 100 5 отлично 

71 ÷ 90 4 хорошо 

60 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 



1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания)1 
Основные показатели оценки результатов2 

В результате освоения дисциплины сту-

дент должен уметь: 

 составлять план работы, тезисы 

доклада (выступления), конспекты лек-

ций, первоисточников;  

Владеет умением составлять план работы, тезисов 

доклада (выступления), конспекта лекций 

 работать с источниками учебной 

информации, пользоваться ресурсами 

библиотеки (в том числе электронными), 

образовательными ресурсами сети Ин-

тернет, в том числе с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

Владеет умением работать с различными источни-

ками информации 

  выступать с докладом или пре-

зентацией перед аудиторией, вести дис-

куссию и аргументированно отстаивать 

собственную позицию;  

Владеет умением выступать с докладом или пре-

зентацией перед аудиторией, уметь отстаивать 

собственную позицию 

 представлять результаты своего 

интеллектуального труда;  

Представляет выполненные заданий 

 ставить личные учебные цели и 

анализировать полученные результаты;  

Владеет умением ставить личные учебные цели и 

анализировать полученные результаты 

 рационально использовать время 

и физические силы в образовательном 

процессе с учетом ограничений здоровья;  

Владеет умением рационально использовать время и 

физические силы в образовательном процессе с уче-

том ограничений здоровья 

 применять приемы тайм-

менеджмента в организации учебной ра-

боты;  

Использование приемов тайм-менеджмента в орга-

низации учебной работы 

 использовать приобретенные зна-

ния и умения в учебной и будущей про-

фессиональной деятельности для эффек-

тивной организации самостоятельной 

работы; 

Владеет умением демонстрировать приобретенные 

знания 

В результате освоения дисциплины сту-

дент должен знать: 

 особенности интеллектуального 

труда студента на различных видах ауди-

торных занятий;  

 

Осознает (умеет обосновать) сущность интеллек-

туального труда студента  

 

 основы методики самостоятель-

ной работы;  

Раскрывает основы методики самостоятельной 

работы  

 принципы научной организации 

интеллектуального труда и современных 

технологий работы с учебной информа-

цией; 

Осознает (умеет обосновать) принципы научной 

организации интеллектуального труда и современ-

ных технологий работы с учебной информацией 

 различные способы восприятия и 

обработки учебной информации с учетом 

Осознает (умеет обосновать) различные способы 

восприятия и обработки учебной информации с 

                                                           

1 Комплексные умения и знания из программы учебной дисциплины. 
2 Указываются диагностируемые показатели, по которым можно констатировать усвоение знаний и освоение умений 



Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания)1 
Основные показатели оценки результатов2 

имеющихся ограничений здоровья;  учетом имеющихся ограничений здоровья. 

 способы самоорганизации учеб-

ной деятельности;  

Осознает (умеет обосновать) способы самооргани-

зации учебной деятельности. 

 рекомендации по написанию 

учебно- исследовательских работ (до-

клад, тезисы, реферат, презентация и 

т.п.).; 

Осознает (умеет обосновать) этапы по написанию 

учебно-исследовательских работ. 

 

Структура контрольного задания 

3.1 Текст задания3 

Контрольные вопросы для экзамена 

1.  Понятие интеллектуального труда и его значение в жизни общества. 

2.  Образование как когнитивный институт общества. Система образования в России. 

3. Основные права и обязанности студента профессиональной образовательной 

организации. 

4. Понятие и формы организации учебного труда в профессиональной 

образовательной организации. 

5. Критерии и показатели оценки уровня культуры интеллектуального труда 

студентов. 

6. Особенности учебного труда в условиях современной 

информационнообразовательной среды профессиональной образовательной 

организации. 

7. Планирование учебной работы: этапы, содержание и структура. 

8. Приемы самоанализа, самооценка уровня учебных достижений. 

9. Роль книги в учебном процессе. Формы работы с книгой. 

10. Виды аудиторных занятий. Особенности учебной работы на лекциях (техника 

конспектирования, тренировка внимания, умение задавать вопросы). 

11. Основные правила аргументации и доказательства. 

12. Типичные ошибки аргументации и доказательства. 

13. Виды конспектов и правила их составления. 

14. Особенности учебной работы на семинарах и практических занятиях (техника 

ответа, устное выступление, участие в дискуссии). 

15. Основные требования к выполнению письменных работ: реферат, эссе, доклад, 

статья. 

16. Работа с текстом как вид учебной работы. Основные правила. 

17. Функции, цели, задачи и формы самостоятельной работы студентов. 

18. Особенности самостоятельной работы (работа с текстом, выполнение домашних 

заданий, повторение пройденного материала). 

19. Библиографический и книжный поиск, правила оформления библиографического списка. 

20. Формы контроля в учебной работе, их краткая характеристика. 

21. Виды тестов и тестовых заданий, правила работы с ними. 

22. Презентация результатов интеллектуального труда, основные формы и способы. 

23. Основные правила работы с Интернет-информацией: как избежать плагиата? 

24. Использование новых информационных и телекоммуникационных технологий в 

учебной работе. 

25. Подготовка и сдача промежуточной аттестации (зачѐт, экзамен). 

 

                                                           

3 Задания могут представлять собой перечни вопросов, задания  на установление соответствия, сравнение, анализ, си-

туационные задания (задачи, кейсы),  задания на лабораторную (расчетно-графическую и т.п.) работу, сценарии дело-

вой (ролевой) игры и т.д.. В зависимости от этого может изменяться форма их представления. 


