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Рабочая  программа  учебной  дисциплины  АД.02  Основы  интеллектуального

труда  адаптированной  образовательной  программы  профессиональной

подготовки разработана в соответствии с требованиями:

-ФГОС СПО по профессии 250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного

строительства  Утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской  Федерации  от  2  августа  2013  г.  N  755  федерального

государственного  стандарта  среднего  профессионального  образования  (далее-

СПО)  по  профессии  250109.01  «Мастер  садово-паркового  и  ландшафтного

строительства;

-квалификационной  характеристики  по  профессии  17530  Рабочий  зеленого

строительства, по Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и

профессий  рабочих  (ЕТКС)  2014,  выпуск№3,  утвержден  Приказом

Минздравсоцразвития  РФ от 28.11.2008 N243.  Профессия -  Рабочий зеленого

строительства;

-методических  рекомендаций  по  разработке  и  реализации  адаптированных

образовательных  программ  среднего  профессионального  образования,

утвержденные  Директором  Департамента  государственной  политики  в  сфере

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М.Золоторевым 20

апреля 2015 г. N 06-830вн;

-требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов

и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  профессиональных

образовательных  организациях,  в  том  числе  оснащенности  образовательного

процесса, утвержденные Директором Департамента государственной политики в

сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  Минобрнауки  России

Н.М.Золоторевым 26 декабря 2013г. № 06-2412вн. 
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1  АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  АДАПТИРОВАННОЙ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область  применения  рабочей  программы  адаптированной  учебной

дисциплины

Рабочая  программа  адаптированной  учебной  дисциплины  является  частью

адаптированной  образовательной  программы  для  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  профессиональной  подготовки  по  профессии  17531

Рабочий зеленого хозяйства.

Актуальность  данной  рабочей  программы  объясняется  тем,  что  для

получения  профессиональной  подготовки  детьми  с  ОВЗ  в  образовательной

организации  должны  разрабатываться  соответствующие  адаптированные

образовательные  программы  с  учетом  особенностей  их  психофизического

развития, индивидуальных возможностей.

Рабочая  программа  адаптированной  учебной  дисциплины  по

профессиональной подготовке  17530 Рабочий зеленого  хозяйства  разработана

для  лиц  с  нервно-психическими  нарушениями  (расстройства  аутического

спектра, нарушения психического развития) и является частью адаптированной

профессиональной образовательной программы в соответствии с:

- ФГОС СПО по профессии 250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного

строительства и квалификационной характеристикой, в части освоения общих

компетенций (ОК);

-  квалификационной  характеристикой  по  профессии  17530  Рабочий  зеленого

строительства  по Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и

профессий  рабочих  (ЕТКС)  2014  года  в  части  освоения  основного  вида

профессиональной деятельности (ВПД).

Рабочая  программа адаптированной учебной  дисциплины разработана  с

учетом  требований  к  организации  образовательного  процесса  для  лиц  с

ограниченными возможностями здоровья, в профессиональных образовательных

организациях,  в  том  числе  оснащенности  образовательного  процесса  в
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соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц

ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития.

Лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  поступающие  на

обучение по профессии 17530 Рабочий зеленного хозяйства, не имеют среднего

общего  образования,  могут  иметь  документ  об  окончании  специального

(коррекционного) образовательного учреждения 6-го, 7-го и 8-го вида.

1.2  Место  адаптированной  учебной  дисциплины  в  структуре  основной

профессиональной образовательной программы

 Рабочая программа адаптированной учебной дисциплины АД.02 Основы

интеллектуального  труда  является  частью  адаптированной  образовательной

программы подготовки и входит в адаптационный цикл. 

1.3  Цели  и  задачи  адаптированной  учебной  дисциплины  -  требования  к

результатам освоения:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  особенности  интеллектуального  труда,  обучающегося  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 результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  составлять  план  работы,  тезисы  доклада  (выступления),  конспекты  лекций,

первоисточников;
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-  работать  и  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.

Освоение  содержания  дисциплины  позволяет  обучающимся  повысить  свой

уровень в части сформированности следующих общих компетенций:

 OK  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее

достижения, определенных руководителем.

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый

контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести

ответственность за результаты своей работы.

 ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного

выполнения профессиональных задач.

 ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

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

клиентами.
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Освоение содержания дисциплины позволяет обучающимся повысить 

свой уровень в части основ интеллектуального труда.

2 СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2.1 Объем адаптированной учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная  учебная нагрузка (всего) 72
в том числе: не предусмотрено

лабораторные занятия не предусмотрено

практические занятия 20
контрольные работы не предусмотрено

Индивидуальный проект(если предусмотрено) не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрено

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2Тематический план и содержание адаптированной учебной дисциплиныАД.02 Основы интеллектуального труда
Наименование
разделов и тем.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся.

Объем часов. Урове
нь

освоен
ия.

1  3 4 5
Раздел 1.Основные подразделения образовательной организации  

Тема 1.1 Введение Содержание учебного материала 2 1
Информация об образовательной организации. 1
Основные подразделения образовательной организации. 1

Лабораторные занятия Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Раздел 2. Права и обязанности обучающегося

Тема 2. 1 Права и 
обязанности 
обучающегося

Содержание учебного материала 2 1
Права и обязанности обучающегося. 2
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Раздел 3. Организация учебного процесса
Тема 3.1 Организация 
учебного процесса.

Содержание учебного материала 8 1
Лекции, семинары, их роль в учебном процессе. Практические и лабораторные работы в
учебном процессе.  Особенности работы обучающихся на различных видах аудиторных
занятий.

6

Практические занятия 2
Подготовка конспекта к семинарскому занятию по предложенной теме 1
Виды аудиторных занятий и их характеристика 1
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено
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Раздел 4. Самостоятельная работа обучающихся
Тема 4.1 
Самостоятельная 
работа обучающихся

Содержание учебного материала 4 1
Виды самостоятельных работ. 2
Практические занятия
Разработка прав и обязанностей обучающегося ГБПОУ «ОНТ 2
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Раздел 5. Технология конспектирования  
Тема 5.1 Технология 
конспектирования  

Содержание учебного материала 10 1
Технология конспектирования на аудиторных занятиях. Типы конспектов. 8

Практические занятия
Составить конспект по предложенной теме 1
Технология конспектирования как вид работы на занятии 1
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Раздел 6.Формы и методы проверки знаний
Тема 6.1 Формы и 
методы проверки 
знаний

Содержание учебного материала 14 1
Формы и методы проверки знаний. Методы проверки знаний обучающихся. Организация
промежуточной аттестации обучающихся.

12

Практические занятия 
Составить вопросы к зачёту по теме 2
Лабораторные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Раздел 7.Методы и приемы скоростного конспектирования
Тема 7.1 Методы и 
приемы скоростного 
конспектирования

Содержание учебного материала 2 1
Методы и приемы скоростного конспектирования 2
Практические занятия
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Раздел 8. Реферат как форма самостоятельной работы обучающегося
Тема 8. 1 Реферат как Содержание учебного материала 6 1
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форма самостоятельной
работы обучающегося

 Реферат как форма самостоятельной работы обучающегося 4

Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся по написанию реферата 1
Самостоятельная работа обучающихся по написанию реферата 1
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Раздел 9. Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с электронными ресурсами
Тема 9.1 Основы 
библиографии и 
книжного поиска, в том
числе работы с 
электронными 
ресурсами

Содержание учебного материала 10 1

Правила книжного поиска информации. Правила работы с электронными ресурсами 6

Практические занятия

Составление библиографического списка 1
Составление библиографического списка по теме «Электронные ресурсы» 1

Составление библиографического списка по теме «Электронные ресурсы» 1
Правила работы с электронными ресурсами 1
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Раздел 10. Доклад
Тема 10. 1 Доклад. Содержание учебного материала 7 1

Содержание, этапы, правила подготовки доклада 4
Практические занятия
Содержание, этапы, правила подготовки доклада. 1
Содержание, этапы, правила подготовки доклада. 1
Содержание, этапы, правила подготовки доклада. 1
Лабораторные занятия Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено
Раздел 11. Компьютерная презентация к докладу

Тема 11.1 
Компьютерная 

Содержание учебного материала 7
Правила составления презентации к докладу. Оформление презентации. Значение фона в 
презентации. Выбор цвета и размера шрифта  к презентации

4
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презентация к докладу Практические занятия
План презентации проекта 1

Значение фона в презентации 1
Выбор цвета и размера шрифта к презентации 1
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено
Дифференцированный зачет 1

Всего 72
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы адаптированной учебной  дисциплины  АД.02

Основы интеллектуального труда предполагает наличие учебного кабинета.

 Оборудование учебного кабинета: специального оборудования не требуется.

Технические средства обучения: 

1. Проектор

2. Компьютер с доступом в сеть Интернет

3.2 Информационное обеспечение обучения

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых учебных

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники

для преподавателя

1.  Основы интеллектуального труда.  Учебное  пособие  для  обучающихся  в  системе

СПО.Б.Мандель-М.:2018 

2.Воронцов Г.А. Основы технологии интеллектуального труда студентов.  Ростов н/Д:

РГПУ, 2017.

для обучающихся

1. Сорина Г.В. Основы принятия решений. -М. Экономист, 2017

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

старшеклассников и студентов. -М. Издательский дом «Новый учебник», 2018

Дополнительные источники

для преподавателя

1.  Современные  образовательные  технологии:  учебное  пособие.  /Под  ред.  Н.В.

Бордовской. – М.: КНОРУС, 2017. – 432 с.

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

оформления. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,2016

для обучающихся
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1. Валеева Н.Ш., Гончарук Н.П. Психология и культура умственного труда: Учебное 

пособие. -М.: КРОРУС, 2017

2. Зубра А.С. Культура умственного труда студента: учебное пособие/А.С. Зубра. -3-е 

издание, испр.и доп.-Минск:Дикта, 2018

Интернет-ресурсы

1. www.opentest.ru

2. www.testonline.ru

3. www.bibliotekar.ru

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИТПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения адаптированной учебной дисциплины

АД.02 Основы интеллектуального труда осуществляется преподавателем в процессе

проведения практических занятий, тестирования, а также промежуточной  аттестации.

Текущий  контроль  проводится  преподавателем  следующими  формами  и

методами: устный опрос, тестирование, беседа.

Для 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 с ограниченными возможностями здоровья - в

форме  тестирования.  При  необходимости  обучающимся  предоставляется

дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий  контроль  успеваемости  для  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно

выявить  затруднения  и  отставание  в  обучении  и  внести  коррективы  в  учебную

деятельность.  Форма  контроля  для  обучающихся  устанавливается  с  учетом  их

индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  осуществляется  в  форме

дифференцированного зачета. При необходимости для лиц с ОВЗ предусматривается

увеличение времени на подготовку к дифференцированному зачету.
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Результаты обучения раскрываются через  усвоенные знания и приобретенные

умения, направленные на приобретение общих компетенций.

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

работать и источниками учебной информации, 
пользоваться ресурсами библиотеки (в том числе 
электронными), образовательными ресурсами сети 
Интернет, в том числе с учетом имеющихся 
ограничений здоровья

проведение тематического 
тестирования, устный опрос

выступать с докладом или презентацией перед 
аудиторией, вести дискуссию и аргументированно 
отстаивать собственную позицию

проведение тематического 
тестирования, устный опрос

представлять результаты своего интеллектуального 
труда

проведение тематического 
тестирования, устный опрос

ставить личные учебные цели и анализировать 
полученные результаты

проведение тематического 
тестирования, устный опрос

рационально использовать время и физические силы 
в образовательном процессе с учетом ограничений 
здоровья

проведение тематического 
тестирования, устный опрос

применять приемы тайм-менеджмента в организации
учебной работы

проведение тематического 
тестирования, устный опрос

использовать приобретенные знания и умения в 
учебной и будущей профессиональной деятельности 
для эффективной организации самостоятельной 
работы

проведение тематического 
тестирования, устный опрос

Знать/понимать

особенности интеллектуального труда, 
обучающегося на различных видах аудиторных 
занятий

проведение тематического 
тестирования, устный опрос

основыметодики самостоятельной работы практические занятия, 
устный опрос

принципы научной организации интеллектуального 
труда и современных технологий работы с учебной 
информацией

практические занятия, 
устный опрос

различные способы восприятия и обработки учебной
информации с учетом имеющихся ограничений 
здоровья

практические занятия

способы самоорганизации учебной деятельности практические занятия, 
устный опрос
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рекомендации по написанию учебно-
исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат, 
презентация и т.п.)

практические занятия, 
устный опрос
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