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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.12 Основы интеллектуального труда 
 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы интеллектуального труда» относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на формирование у 

студента следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

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; 

— способы самоорганизации учебной деятельности; 

— рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ 

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

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 т.ч. электронными), образовательными ресурсами сети 

Интернет; 
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— 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; 

— применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

— использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации 

самостоятельной работы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 17 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 15 часов; 

самостоятельной работы студента 2 часа; 

итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета – 4 часа.  
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение студентом общими компетенциями (ОК), комплексом знаний и 

умений, в том числе: 

 

Код и наименование  Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

Знать особенности интеллектуального труда 
студента на различных видах аудиторных 
занятий. Уметь использовать приобретенные 
знания и умения в учебной и будущей 
профессиональной деятельности для 
эффективной организации самостоятельной 
работы. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.  

Знать основы методики самостоятельной работы. 
Уметь использовать приобретенные знания и 
умения в учебной и будущей профессиональной 
деятельности для эффективной организации 
самостоятельной работы. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  

Уметь представлять результаты своего 
интеллектуального труда; выступать с докладом 
или презентацией перед аудиторией, вести 
дискуссию и аргументировано отстаивать 
собственную позицию. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.  

Знать принципы научной организации 
интеллектуального труда и современных 
технологий работы с учебной информацией. 
Уметь работать с источниками учебной 
информации, пользоваться ресурсами 
библиотеки (в т. ч. электронными), 
образовательными ресурсами сети Интернет.  

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

Знать принципы научной организации 
интеллектуального труда и современных 
технологий работы с учебной информацией. 
Уметь работать с источниками учебной 
информации, пользоваться ресурсами 
библиотеки (в т. ч. электронными), 
образовательными ресурсами сети Интернет. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

Уметь выступать с докладом или презентацией 
перед аудиторией, вести дискуссию и 
аргументировано отстаивать собственную 
позицию. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий.  

Уметь применять приемы тайм-менеджмента в 
организации учебной работы. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 

Уметь ставить личные учебные цели и 
анализировать полученные результаты 
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развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации.  
ОК 9. Осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий.  

Знать принципы научной организации 
интеллектуального труда и современных 
технологий работы с учебной информацией. 
Уметь использовать приобретенные знания и 
умения в учебной и будущей профессиональной 
деятельности для эффективной организации 
самостоятельной работы. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы  Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 17 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 15 

в том числе:  

лабораторные занятия  - 

практические занятия  15 

контрольные работы  - 

курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 
предусмотрено  

- 

Подготовка практикоориентированных работ проектного характера - 

домашняя работа  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета – 4 ч. 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 

Основы интеллектуального труда 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов, 
курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  
 

Теоретические основы дисциплины 
«Основы интеллектуального труда» 

  

Тема 1.1. 
Интеллектуальный 
труд и его 
значение в обществе 

Содержание учебного материала   
Введение. Виды трудовой деятельности 
человека. Понятие и сущность 
интеллектуального труда. 
Интеллектуальная собственность. 
Особенности интеллектуального труда. 
Система образования. Основные 
подразделения образовательной 
организации и их назначение. Права и 
обязанности обучающегося. 
Интеллектуальный труд как 
профессиональная деятельность, его роль в 
обществе. Результаты интеллектуального 
труда как интеллектуальный продукт. 

1 

репродуктивный 

Практическая работа №1. Диагностика 
интеллектуального уровня студентов. 
Определение особенностей латерализации. 
Выявление ведущего типа памяти. 

2 

продуктивный 

Тема 1.2. 
Психофизиологические 
возможности человека 

Содержание учебного материала   
Семинар №1. Основные принципы 
организации умственного труда. Факторы, 
влияющие на умственную деятельность. 
Неблагоприятные факторы для умственного 
труда. Особенность учебного дня 
обучающегося (студента). Правила гигиены 
умственного труда. Безопасная работа с ПК. 
Состояние организма студента в различных 
режимах обучения. Состояние утомления и 
усталости при физической и умственной 
работе. Приемы тайм-менеджмента в 
организации учебной работы. 

2 

продуктивный 

Практическая работа №2. Методы 
профилактики умственного переутомления 
студентов. Составление режима дня 
студента. Техники релаксации после 
умственной нагрузки. 

2 

продуктивный 

Раздел 2.  Технологии поиска и обработки 
информации 

  

Тема 2.1. Принципы Содержание учебного материала   
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научной организации 
интеллектуального 
труда и современных 
технологий работы с 
учебной 
информацией. 

Практическая работа №3. Основные 
источники информации (книги, 
периодические издания, кино-, аудио- и 
видеоматериалы, люди, электронные 
ресурсы). Поиск информации в Интернете. 
Электронные учебники. Электронная 
библиотека. Электронный каталог. 
Поисковые системы Интернета, 
библиографические базы данных, основные 
энциклопедические и 
справочные электронные издания. Поиск, 
накопление и обработка информации.  

2 

продуктивный 

Тема 2.2. Технология 
конспектирования 

Содержание учебного материала   
Практическая работа №4. Технология 
конспектирования на аудиторных занятиях. 
Типы конспектов. Методы и приемы 
скоростного конспектирования. 
Составление конспекта. Составление плана 
темы. Составление схемо-конспекта. 

2 

продуктивный 

Тема 2.3. Виды учебно-
исследовательских 
работ студента 

Содержание учебного материала 
  

  

Семинар №2. Организация учебного 
процесса: лекции, семинары, практические 
и лабораторные работы. Особенности 
работы студента на различных видах 
аудиторных занятий. Самообразование 
студента как фактор успешности освоения 
специальности (профессии). Реферат, 
доклад, курсовая работа, контрольная 
работа, практическая работа, выпускная 
квалификационная работа. Реферат как 
форма самостоятельной работы студента. 
Доклад: содержание, этапы, правила 
подготовки и выступления. Компьютерная 
презентация к докладу. 

2 

продуктивный 

Самостоятельная работа №1: Составление 
плана работы, подготовка реферата, тезисов 
доклада (выступления). Оформление 
библиографического списка. 

2 

продуктивный 

Практическая работа №5: Особенности 
применения электронных презентаций. 
Правила составления презентации к 
докладу. Выступление перед группой с 
докладом и презентацией. 

2 

продуктивный 

Всего: 17  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной 

аудитории для проведения занятий лекционного и практического типа. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов: учебник для студентов СПО / Е. В. Бережнова, В. В. Краевский. – 

М.: Академия, 2017. – 128 с. 

2. Виноградова Н.А. Научно-исследовательская работа студента: 

Технология написания и оформления доклада, реферата, курсовой и 

выпускной квалификационной работы: учеб. пособие для студентов СПО / 

Н. А. Виноградова Н., Н. В. Микляева. – М.: Академия, 2015. – 128 с. 

3. Мандель Б. Р. Основы интеллектуального труда: учебное пособие 

для обучающихся в системе СПО / Б. Р. Мандель. – М.: «Директмедиа 

Паблишинг», 2020. – 394 с. 

4. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие, 7-

е изд. / М. Ф. Шкляр. – М.: «Дашков и Ко», 2019. – 208 с. 

Дополнительные источники: 

5. Гришин С. П. Задача – научить студентов учиться / С. П. Гришин, 

И. А. Зинченко // Юридическое образование и наука. – 2012. – №2. – С. 9-12. 

Интернет-источники: 

6. Сундиев И. Теряемое поколение [Электронный ресурс] / 

И. Сундиев // Огонёк. – 2020. – №4. – С. 8-15. – 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/4219147 (дата посещения: 15.01.2021).  

https://www.kommersant.ru/doc/4219147


13 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина изучается с использованием различных 

образовательных технологий: информационно-коммуникационных, 

дискуссионных, интерактивных и др. Программой предусмотрено 

проведение таких видов учебных занятий как семинары, практические 

занятия, самостоятельная работа студентов. 

Учебная дисциплина «Основы интеллектуального труда» является 

практико-ориентированной, способствует формированию общих 

компетенций на основе осуществления межпредметных связей с 

дисциплинами общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

(психология общения, социальная адаптация), общепрофессиональными 

дисциплинами (охрана труда, безопасность жизнедеятельности). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинаров, практических работ, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, рефератов, 

презентаций. 

 

Код и наименование  Наименование результата обучения Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.  

Понимать сущность и социальную 
значимость качественного технического 
обслуживания в жизни человека и общества, 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. Уметь показать 
собственное понимание важности 
профессии и квалификации. 

Устный опрос по теме 
«Введение в основы 
интеллектуального труда» 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы решения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество.  

Понимать приложение знания методологии 
в повседневной профессиональной 
деятельности. Знать, как организовывать 
собственную деятельность. Уметь выбирать 
типовые методы решения задач, оценивать 
их эффективность и качество.  

Семинар «Основные 
принципы организации 
умственного труда» 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность.  

Иметь представление о технических и 
этических проблемах, связанных с 
профессиональной деятельностью. Уметь 
показать собственное понимание проблемы. 
Уметь сохранять самообладание, принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

Практическая работа 
«Особенности 
применения электронных 
презентаций. Правила 
составления презентации 
к докладу. Выступление 
перед группой с докладом 
и презентацией». 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

Уметь осуществлять поиск информации, 
необходимой для постановки и решения 
задач профессионального и личностного 
развития, успешно использовать ее. Уметь 
показать собственное понимание проблем 
технических наук.  

Семинар «Понятие 
информации, ее свойства 
и виды. Основные 
источники информации»; 
Практическая работа 
«Поиск информации в 
Интернете». 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Знать, как использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности, уметь их 
применять. 

Практическая работа 
«Поиск информации в 
Интернете» 
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ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
родителями.  

Знать основы психологии общения. 
Использовать навыки бесконфликтного 
общения и взаимодействия. Уметь работать 
в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами. 

Семинар «Организация 
учебного процесса. 
Особенности работы 
студента на различных 
видах аудиторных 
занятий» 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчинённых), результат 
выполнения заданий.  

Знать основы психологии общения. Уметь 
эффективно взаимодействовать, 
распределять обязанности в групповой 
работе и брать на себя ответственность за 
командный результат выполнения заданий. 

Практическая работа 
«Составление плана 
работы, подготовка 
реферата, тезисов доклада 
(выступления)» 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации.  

Уметь самостоятельно определять задачи 
личностного и профессионального развития. 
Изучать профессиональную литературу. 
Заниматься самообразованием. Перенимать 
опыт коллег. 

Семинар 
«Самообразование 
студента как фактор 
успешности освоения 
специальности 
(профессии)». 

ОК 9. Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления ее целей, 
содержания, смены 
технологий.  

Знать, как осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях обновления целей, 
содержания, смены технологий. Уметь 
применять новые технологии для решения 
профессиональных задач. Изучать 
периодическую техническую литературу 
для получения сведений и новых 
технологиях. 

Практическая работа 
«Методы профилактики 
умственного 
переутомления. 
Составление режима дня. 
Техники релаксации после 
умственной нагрузки». 
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