Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы интеллектуального труда»
специальности среднего профессионального образования
09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»
Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина АД.01 «Основы интеллектуального труда» входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Целью адаптационной дисциплины является формирование у обучающихся знаний о сущности,
содержании и тенденциях развития интеллектуальной деятельности, а также овладение ими необходимыми и рациональными способами и приемами обучения. Поэтому в задачное поле дисциплины включено изучение теоретических и практических аспектов интеллектуальной деятельности; рассмотрение специфики учебного труда обучающихся на различных видах аудиторных
занятий; освоение конкретными приемами повышения эффективности познавательной деятельности в процессе обучения; овладение приемами самоорганизации, позволяющими формировать такие компоненты обучения, как мотивацию, целеполагание, самоконтроль, рефлексию, самооценку;
построение локальных инноваций; формирование и трансферирование на дружественные микросоциумы общих и профессиональных компетенций обучающихся. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
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.);
Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 34 часа.

Содержание дисциплины
Введение. Основы интеллектуального труда как учебная дисциплина
Радел 1. Культура интеллектуального труда как психолого-педагогический феномен
Тема 1.1 Образование как социокультурная ценность. Система образования в России. Образовательная организация СПО
Тема 1.2 Понятие интеллектуального труда
Раздел 2. Стратегия и техника эффективного обучения
Тема 2.1 Формы организации учебного труда на аудиторных занятиях в колледже
Тема 2.2 Самостоятельная работа как ведущая форма умственного труда
Тема 2.3 Контроль знаний и аттестация студентов

