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Адаптированная программа учебной дисциплины ОП.14 Основы интеллектуального 

труда разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 05 февраля 2018 г. № 69 и  зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 февраля 2018 г. (Регистрационный № 50137), Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2020 года № 747 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования», методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 06-443 от 22.04.2015 года.  

Адаптированная программа учебной дисциплины разработана в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающегося, имеющего соматическое заболевание с учетом 

особенностей его психофизического развития:  

- физическая и психическая астения, общая слабость, повышенная утомляемость, 

ощущение обессиливания,  

- снижение работоспособности и концентрации внимания, невнимательность 

-снижение объема внимания и памяти, произвольности всех психических процессов в 

целом) и индивидуальных возможностей 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины является частью примерной 

адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с иными нарушениями.  

1.2. Место дисциплины в структуре примерной адаптированной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОП.11 Основы интеллектуального труда входит в состав 

общепрофессионального цикла дисциплин как адаптационная дисциплина, введенная за счет 

часов вариативной части. 

 Результаты освоения примерной адаптированной программы учебной дисциплины: 

Освоение примерного содержания адаптированной учебной дисциплины «Основы 

интеллектуального труда» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 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; 

знать: 

- особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных 

занятий; 

- основы методики самостоятельной работы; 
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- 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.). 

Перечень формируемых компетенций:  

Общие компетенции (ОК) 

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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 32 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 6 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Основы интеллектуального труда 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Тема 1. 

Структура 
образовательной 

организации 

Содержание учебного материала 2 ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.05, 

ОК.09, 

ОК.10 

1 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», № 273-ФЗ от 29.12.2012. Статья 27 
«Структура образовательной организации» 

Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 196 от 19.03.01 г. 

Устав и система локальных актов образовательной организации 

Понятие структурного подразделения образовательной организации. Виды и группы структурных 

подразделений образовательной организации. 
Выбор оптимальной структуры образовательной организации 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2 Права и 
обязанности студента 

образовательной 

организации 

Содержание учебного материала 2 ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.05, 

ОК.09, 

ОК.10 

 

 

 

 

 

 

 

1 Конвенция о правах ребенка. 

Федеральные нормативные документы, определяющие права и обязанности студентов. 

Система локальных актов образовательной организации, определяющие права и обязанности студентов. 

Локальные акты образовательной организации, определяющие права и обязанности студентов. 

Основные права студентов образовательной организации. Основные обязанности студентов образовательной 

организации. 

Роль социального педагога в защите прав студентов. Навигация по страницам сайта образовательной 

организации, где расположена информация и нормативные документы о правах и обязанностях студентов. 

Практические занятия 
Работа с сайтом образовательной организации. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3 

Формы организации 

учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.05, 

ОК.09, 

ОК.10 

 

1 Лекция как форма организации учебной деятельности. Семинар как форма организации процесса обучения. 
Практические и лабораторные работы в учебном процессе. 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Тема 4 

Самостоятельная 

работа как вид 

учебной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.05, 

ОК.09, 

ОК.10 

 

1 Определение понятия самостоятельной работы студентов в разных трактовках. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов. 

Значение самостоятельной работы студентов 

Этапы организации самостоятельной работы студентов. 
Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Принципы организации самостоятельной 

 работы студентов. 

Правила рациональной организации самостоятельной работы студентов. 

Три уровня самостоятельной деятельности студентов: репродуктивный (тренировочный), реконструктивный, 

творческий (поисковый). Приемы активизации самостоятельной работы студентов. 
Пути повышения эффективности самостоятельной работы студентов. 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5. 

Стандартное 

конспектирование 

Содержание учебного материала 2 ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.05, 

ОК.09, 

ОК.10 

 

1 Основные виды и стили стандартного конспектирования. Средства, применяемые в стандартном 

конспектировании. Недостатки стандартного конспектирования. 

Практические занятия 
Оформление конспекта 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6 

Современные методы 

конспектирования 

Содержание учебного материала 1 ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.05, 

ОК.09, 

ОК.10 

 

 

1 
Корнельский метод конспектирования. 
Технологии конспектирования, основанные на интегральном и дифференциальном алгоритмах чтения. 

Опорный конспект как оптимальный метод запоминания и рефлексии учебного материала для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 7. 

Формы контроля и 

методы проверки 

знаний студентов 

Содержание учебного материала 2 ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.05, 

ОК.09, 

ОК.10 

 

1 Назначение контроля и предъявляемые к нему требования. 

Формы контроля. 

Особенности основных форм контроля в средних профессиональных образовательных организациях. 

Фронтальный и индивидуальный опрос. 

Различные по содержанию и форме письменные проверки. Практическая проверка. 

Разработка тестов. 

Маркерный тест как оптимальный метод проверки знаний у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Практические занятия 
Разработка маркерного или вопросного теста 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Тема 8 

Организация 
промежуточной 

аттестации 

студентов 

Содержание учебного материала 2 ОК.01, ОК.02, ОК.04, 

ОК.05, ОК.09, ОК.10 1 Назначение и функции промежуточной аттестации студентов. Основными виды промежуточной аттестации 

студентов. Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся. Критерии уровня подготовки 
обучающихся. 

Практические занятия 

Разработка маркерного или вопросного теста для промежуточной аттестации по темам дисциплины «Основы 
интеллектуального труда» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 9 

Реферат как форма 

самостоятельной 

деятельности 

обучающихся и 

специфика его 

подготовки 

Содержание учебного материала 1 ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.05, 

ОК.09, 

ОК.10 

1 Определение реферата. 

Историческая справка развития реферирования. Основные виды и типы рефератов. 

Этапы работы над рефератом. 

Основные части реферата. 

Основные требования, предъявляемые реферату. 

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 10 

Информационная 

среда библиотеки 

Содержание учебного материала 1 ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.05, 

ОК.09, 

ОК.10 

1 Информатизация общества как средство сохранения, трансляции и воспроизводства умений, знаний и 

навыков. 

Традиционные способы работы в информационной среде библиотеки. Нетрадиционные способы работы в 

информационной среде библиотеки. 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 11 

Библиография как 

средство организации 

нелинейного 

книжного 

пространства 

Содержание учебного материала 1 ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10  

 
 

 

 

 

 
 

1 Понятия «библиография». 

Элементы библиографии в исследовательских работах. Способы эффективного книжного поиска. 

Практические занятия 
Подготовка библиографического списка 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 12 

Работа с электронными 

ресурсами 

Содержание учебного материала 2 ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.05, 

ОК.09, 

ОК.10 

 

1 Электронные источники информации. 

Демонстрация и применение электронных источников информации. 

Практические занятия 
Работа с электронными ресурсами ( Интернет, СПС КонсультантПлюс) 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

- 
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Тема 13 

Содержание и этапы 

работы над докладом 

Содержание учебного материала 1 ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.05, 

ОК.09, 

ОК.10 

1 Этапы работы над докладом. 

Структурные и содержательные нормы доклада. Требования к оформлению письменного доклада. 

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 14. 

Правила подготовки 

и проведения доклада 

Содержание учебного материала 1 ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.05, 

ОК.09, 

ОК.10 

1 Правила подготовки доклада. Правила публичного проведения доклада 

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 15 

Структура 

электронной 

презентации к 

докладу 

Содержание учебного материала 2 ОК.01, ОК.02, ОК.04, 

ОК.05, ОК.09, ОК.10 1 Титульный слайд. Введение. Основная часть. Заключение. Список использованных источников. 

Благодарности, обратная связь. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 16 

Требования к 

оформлению слайдов 

Содержание учебного материала 2 ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.05, 

ОК.09, 

ОК.10 

1 Общие требования. Оформление заголовков. Выбор шрифтов. Цветовая гамма и фон. Стиль изложения. 
Формулы и иллюстрации. 

Всего: 32 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемны к задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для качественной организации образовательного процесса для лиц с соматическими 

заболеваниями необходимо решать следующие задачи:  

 разработка технологий обучения студентов с соматическими заболеваниями;  

 использование технических средств обучения в соответствии с нозологией; 

 создание системы информационного обеспечения комплексной профессиональной, социальной 

и психологической адаптации обучающегося с соматическими заболеваниями; 

 повышение квалификации педагогических кадров в вопросах, касающихся инклюзивного 

образования лиц с соматическими заболеваниями.  

3.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют более 50% аудиторных занятий, 

широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий, что способствует 

формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного подхода 

предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий: использование электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и 

ролевых игр, анализа производственных ситуаций с целью формирования и развития требуемых 

компетенций обучающихся.  

При обучении и последующей профессиональной деятельности студенты с соматическими 

нарушениями не нуждаются в специальных технических средствах реабилитации и эргономической 

адаптированной среде. У данной группы студентов существует ряд психологических и 

физиологических особенностей, которые необходимо учесть при организации их обучения. Для них 

важно дозирование нагрузки при обучении, равномерное распределение ее в течение всего 

семестра. Целесообразен контроль знаний в течение семестра, чтобы к началу зачетно-

экзаменационных мероприятий студенты не перегружались заучиванием больших объемов 

материала. Обучение студентов с соматическими заболеваниями требует особого внимания и 

поиска подходов в профессиональных образовательных организациях, усилий преподавателей, 

изменения организации учебного процесса. 

3.2 Специальные условия 

В обучении лиц с хроническими заболеваниями используются специальные образовательные 

условия, призванные облегчить усвоение информации и обеспечить профилактику астенических 

состояний и психоэмоционального напряжения, повышение физической и умственной 

работоспособности:  

 использование дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий;  
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 регулирование трудности и сложности заданий так, чтобы они соответствовали 

возможностям обучающихся с общим заболеванием;  

 варьирование источников самостоятельного изучения материала; 

 варьирование сложности контрольных вопросов;  

 применение дифференцированного инструктажа при выполнении практических работ;  

 для лучшего усвоения обучающимися используемых терминов оформление дополнительных 

записей на доске, раздаточного материала в письменной форме; 

 предъявление изучаемого материала с опорой на различные анализаторы (слух, зрение, 

осязательные анализаторы);  

 четкое соблюдение алгоритма занятия (название темы, постановка цели, сообщение и запись 

плана, выделение основных понятий и методов их изучения);  

 более частый отдых, смена видов деятельности, паузы по ходу занятий;  

 максимально расширение образовательного пространства за счет социальных контактов с 

широким социумом;  

 активизация всех компонентов учебной деятельности.  

При наличии запросов обучающихся с соматическими нарушениями или по рекомендации 

педагога-психолога для представления учебного материала создаются контекстные индивидуально 

ориентированные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляются услуги тьютора на протяжении всего периода обучения. 

3.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия специально оборудованной учебной аудитории с 

учетом потребностей лиц с соматическими заболеваниями. Реализация учебной дисциплины 

требует наличия учебного кабинета с доступом в Интернет. В целях комфортного доступа 

обучающегося с соматическими нарушениями к образованию может использоваться персональный 

ноутбук для приема-передачи учебной информации в доступных формах. В целях реализации 

адаптированной образовательной программы СПО предусмотрена возможность обучения с 

использованием инструментария, представленного в печатной форме, в форме электронного 

документа.  

При наличии запросов обучающихся с соматическими нарушениями или по рекомендации 

педагога-психолога для представления учебного материала создаются контекстные индивидуально 

ориентированные мультимедийные презентации. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Адаптационных 

дисциплин». 



13  

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Основы интеллектуального труда» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• средства информационно-коммуникационных технологий; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

3.4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Воронцов Г.А. Основы технологии интеллектуального труда студентов. - Ростов 

н/Д: РГПУ,2017. 

2. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учеб. пособие/ И.Н. Кузнецов. - М.: 

Дашков и Ко,2017 

Дополнительные источники: 

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

Валеева, Н.П. Гончарук. - М.: КноРус, 2014. 

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

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

1. Лаврентьев Г.В. Инновационные обучающие технологии в

 профессиональной подготовке специалистов. - Ч.1. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та,2013. 

2. Современные образовательные технологии: учебное пособие. Под

 ред. Н.В. 

Бордовской. - М.: КНОРУС, 2014. 

3. Шаповал В.В., Митрофанов К.Г. Как быстро и правильно написать. Пособие для 

старшеклассников и студентов. - М.: Издательский дом «Новый учебник»,2004. 

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. 

http://www.ebdb.ru/


4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины  
 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- составляют план работы, тезисы доклада 

(выступления), конспекты лекций, первоисточников; 

- работают с источниками учебной информации, 

пользуются ресурсами 

библиотеки (в том числе электронными), 

образовательными ресурсами сети Интернет, в том 

числе с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- выступают с докладом или презентацией перед 

аудиторией, ведут дискуссию и аргументировано 

отстаивают собственную позицию; 

- представляют результаты своего интеллектуального 

труда; 

- ставят личные учебные цели и анализируют 

полученные результаты; 

- рационально используют время и физические силы в 

образовательном процессе с учетом ограничений 

здоровья; 

- применяют приемы тайм- менеджмента в организации 

учебной работы; 

используют приобретенные знания и умения в учебной 

и будущей профессиональной деятельности для 

эффективной организации самостоятельной работы; 

Экспертная оценка в процессе 

выполнения практических работ, 

устный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий, выполнение 

домашних заданий; тестирование, 

выполнение самостоятельных работ 

Знания: 

-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.). 

интеллектуального труда студента на различных видах 

Экспертная оценка в процессе 

выполнения практических работ, 

устный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий, выполнение 

домашних заданий; тестирование, 

выполнение самостоятельных работ 
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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.). 

 


