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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

АД.04 Основы интеллектуального труда 

 

Адаптированной образовательной программы  по профессиональному обучению для лиц с 

ОВЗ 16671 плотник 

                                                                                                            код
  

наименование специальности (профессии) 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы АОП по профессиональному обучению для лиц с ОВЗ 16671 

плотник 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в адаптационный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной 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; 

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.). 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 34 часа; 

самостоятельной работы студента – 17 часов. 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

2 1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 21 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 

Промежуточная  аттестация в форме    зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Перспективно - тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы интеллектуального труда». 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного 

материала, 

лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Основные подразделения образовательной организации Содержание учебного 

материала 

  

 

 

Подразделения ПУ39 2 1 

Тема 2. Права и обязанности студентов 

 

Практические 

занятия 

 1 

Права студента.  

Обязанности студента 

1 

1 
1 

Портфолио 

обучающегося 

2 1 

Кодекс обучающегося 

ПУ№39 

1 2 

Тема 3. Организация учебного процесса Содержание учебного 

материала 

  

Аудиторные занятия и  

внеаудиторные занятия 

1 

 
1 

Практические 

занятия 

  

Сайт ОО                                2 2 

Практические и 

лабораторные работы 

1 2 

  Дистанционное 

обучение 

1 2 

Платформа ЗУУМ 2 1 



Мессенджеры 1 1 

Тема 4. 

Самостоятельная работа студентов 

 

Содержание учебного 

материала 

  

Самостоятельная  

работа 

1 2 

Практические 

занятия  

Работа со справочными 

изданиями 

 

 

2 

2 

Тема 5. Технология конспектирования 

 

 

Практические 

занятия 
Словарь   терминов 

Разработка конспекта 

 

 

1 

2 

2 

Тема 6.  Формы и методы проверки знаний студентов. 

 

Содержание учебного 

материала 

  

Организация 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся 

 

1 

 

 

 

 

1 

Тема 7. Методы и приемы скоростного конспектирования. 

 

Содержание учебного 

материала 

  

 Способ оптимального 

конспектирования 

1 1 

Тема 8. Реферат как форма самостоятельной работы студента. 

 

Практические 

задания 

  

Структура реферата 

Требования к 

оформлению 

1 

1 
1 

 

Реферат «Права и 4  



обязанности 

обучающегося» 

Тема 9. Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с электронными 

ресурсами. 

Содержание учебного 

материала  
Библиография и 

электронные ресурсы 

 

 

1 

 

1 

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

 

Содержание учебного 

материала  
Структура и подготовка 

к докладу 

 

 

1 

1 

Тема 11. Компьютерная презентация к докладу Презентация к докладу 1  

 Самостоятельная 

работа 

  

 Составление опорного 

конспекта  

Составление памятки 

«Способ оптимального 

конспектирования» 

Поиск информации 

разнообразными 

способами в 

информационной среде 

библиотеки 

Составление 

электронной 

презентации «Изучайте  

основы 

интеллектуального 

труда!» 

Оформление выписок, 

цитат, тезисов по 

определенной теме 

Инструкция по работе с 

2 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

2 



дистанционными 

технологиями 

 

 Зачѐт 2 2 

Итого  51 час  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Перечень материально-технического обеспечения 

 

1. Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места для обучающихся и преподавателя, аудиторная доска; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

карточки-задания, комплекты тестовых заданий, электронная справочно-учебная 

литература, мультимедийные обучающие программы); 

 наглядные пособия; 

 авторский комплект компьютерных презентаций. 

2. Технические средства обучения (средства икт): 

- ноутбук, проектор, программное обеспечение общего и    профессионального 

назначения,  

- комплект учебно – методической документации, 

- методические пособия 

3.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 



для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического спектра, 

нарушения психического развития) рекомендуется использовать текст с иллюстрациями, 

мультимедийные материалы. 

Специальная организация работы  в  группе:  наличие  индивидуальных правил для 

обучающихся; использование невербальных средств общения, напоминающих о данных 

правилах; использование поощрений для обучающихся, которые выполняют правила 

оценка организации группы в соответствии с нуждами обучающихся; распределение 

обучающихся по парам для выполнения  практических заданий; разработка кодовой 

системы (слова), которое даст обучающемуся понять, что его поведение является 

недопустимым на данный момент; игнорирование незначительных поведенческих 

нарушений; разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое 

является непреднамеренным. 

Учет работоспособности  и особенностей  психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ: замедленность темпа обучения; упрощение структуры ЗУН в соответствии с 

психофизическими возможностями ученика; рациональная дозировка на уроке содержания 

учебного материала; дробление большого задания на этапы; поэтапное разъяснение задач; 

последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем каждого этапа; 

осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; повторение 

учащимся инструкций к выполнению задания; предоставление дополнительного времени 

для сдачи домашнего задания; сокращенные задания, направленные на усвоение 

ключевых понятий; сокращенные тесты,  направленные на отработку правописания 

работы; предоставление дополнительного времени для  завершения  задания;    

максимальная опора на чувственный опыт ребенка, конкретностью мышления ребенка; 

максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика; опора на более 

развитые способности ребенка. 

Использование дополнительных вспомогательных приемов и средств: памятки; образцы 

выполнения заданий; алгоритмы деятельности; печатные копии заданий, написанных на 

доске; использования упражнений с пропущенными словами/предложениями; 

использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения, 

использование маркеров для выделения важной информации; предоставление краткого 

содержания глав учебников; использование учетных карточек для записи главных тем; 

предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до чтения текста; указание 

номеров страниц для нахождения верных ответов; предоставление альтернативы 

объемным  письменным  заданиям (например, напишите  несколько  небольших 

сообщений; представьте устное сообщение по обозначенной теме; альтернативные 

замещения письменных заданий(выполнение практических работ). 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Егорова Г.И.Технологии развития интеллектуальной культуры будущего 

специалиста: учебное пособие. – Тюмень: ТГНГУ, 2015. – 170 с.  

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

пособие.  – М.: КНОРУС, 2015. – С. 4. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.iprbookshop.ru/366.html 



 

 

 

 

 

4.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 студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении 

его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа. 

В целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности проводится  текущий контроль успеваемости в процессе 

проведения практических и самостоятельных работ (индивидуальных и групповых),  

тренировочного тестирования;  с целью оценивания уровня освоения программного 

материала проводится контроль по итогам изучения разделов и тем. 

Формы и срок проведения текущего контроля определяются преподавателем  с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 

дифференцированного зачета по завершению обучения дисциплине. Форма 

промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение времени 

на подготовку к дифференцированному зачету, для подготовки ответа на зачете. 

Возможно установление индивидуальных графиков прохождения промежуточной 

аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения:  

— составлять план работы, тезисы доклада 

(выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

практические занятия, 



— работать с источниками учебной 

информации, пользоваться ресурсами 

библиотеки (в том числе электронными), 

образовательными ресурсами сети Интернет, в 

том числе с учетом имеющихся ограничений 

здоровья; 

практические занятия, 

— выступать с докладом или презентацией 

перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументировано отстаивать собственную 

позицию; 

практические занятия 

— представлять результаты своего 

интеллектуального труда; 

практические занятия 

— ставить личные учебные цели и 

анализировать полученные результаты; 

практические занятия 

— рационально использовать время и 

физические силы в образовательном процессе 

с учетом физических ограничений; 

практические занятия 

— применять приемы тайм-менеджмента в 

организации учебной работы; 

практические занятия 

использовать приобретенные знания и умения 

в учебной и будущей профессиональной 

деятельности для эффективной организации 

самостоятельной работы; 

практические занятия 

Знания:  

— 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 с учебной информацией; 

тест 

— различные способы восприятия и 

обработки учебной информации с учетом име-

ющихся ограничений здоровья; 

индивидуальное задание 

— способы самоорганизации учебной 

деятельности; 

индивидуальное задание 

— рекомендации по написанию учебно-

исследовательских работ (доклад, тезисы, ре-

ферат, презентация и т.п.). 

индивидуальное задание 

Промежуточная аттестация Зачѐт 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


