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Рецензия

на рабочую программу учебной дисциплины «Основы

интеллектуальной деятельности» по специальности по специальности

31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки преподавателя Ковалевой

Светланы Владимировны.

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы интеллектуальной
деятельности» разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом по специальности среднего профессионального
образования и  входит в состав вариативной части программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 31.02.01.Лечебное  дело углубленной
подготовки.

Программа рассчитана на интенсивное воспроизведение ранее полученных
школьных знаний и ориентирована на формирование ключевых (базовых)
компетенций и профессионально - направленного мышления студентов.

Большое внимание в рабочей программе уделяется самостоятельной работе
студентов. Теоретические знания закрепляются при выполнении практических
заданий на занятии и во внеурочной самостоятельной работе, что обеспечивает
более углублённое изучение предмета и закрепление полученных знаний. После
изучения дисциплины студент должен: уметь:

- планировать свою учебную деятельность;
- рационально организовывать свою учебную деятельность, в том числе

самостоятельную и внеаудиторную;
- работать с различными источниками информации;
- использовать различные умения и навыки мыслительной деятельности;
- осмысливать и оценивать результаты своей деятельности
- использовать в учебной деятельности различные способы и виды записей:

выписки, конспекты, схемы, цитаты.
знать:
- способы постановки учебных целей и задач;
- последовательность и продолжительность этапов деятельности;
- особенности планирования своей деятельности и построение ее алгоритма;
- требования к организации рабочего места, в том числе гигиенические;
- оптимальные способы организации умственной деятельности;
- особенности работы с различными источниками информации (книга,

справочная литература, интернет);
- методы развития познавательных способностей;
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- способы самоконтроля и взаимоконтроля результатов своей
деятельности, оценки ее результативности

- алгоритм работы над рефератом, докладом, требования к оформлению.
Данная программа нацеливает не на усвоение готовых знаний, а на развитие

навыков самостоятельной работы, способности организовать свою учебную
деятельность, уметь выбирать методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их выполнение и качество, использовать рациональные методы
работы с информацией в учебной и профессиональной деятельности будущего
специалиста.

Программа может быть рекомендована для изучения на 1 курсе обучения по
специальности 31.02.01.Лечебное  дело углубленной  подготовки.
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1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

Основы интеллектуальной деятельности.
1.1.Область применения программы.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  по специальности

31.02.01Лечебное  дело углубленной  подготовки.

Рабочая программа составлена с учетом требований работодателей из учреждений

здравоохранения РО.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки

специалистов среднего звена:

Учебная дисциплина входит в вариативную часть программы подготовки

специалистов среднего звена и относится  к общему гуманитарному  и социально-

экономическому учебному циклу ОГСЭ. 07.

1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам

освоения дисциплины:

Вариативная часть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 планировать свою учебную деятельность;

 рационально организовывать свою учебную деятельность, в том числе

самостоятельную и  внеаудиторную;

 работать с различными источниками информации;

 использовать различные умения и навыки мыслительной деятельности;

 осмысливать и оценивать результаты своей деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 способы постановки учебных целей и задач;

 последовательность и продолжительность этапов деятельности;

 особенности планирования своей деятельности и построение ее

алгоритма;

 требования к организации рабочего места, в том числе гигиенические;
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 оптимальные способы организации умственной деятельности;

 особенности работы с различными источниками информации (книга,

справочная литература, интернет);

 методы анализа, синтеза, систематизации, обобщения и др.;

 способы самоконтроля и взаимоконтроля результатов своей

деятельности, оценки ее результативности.

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих

общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК)  обучающихся:

 OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность

и качество.

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также

для своего профессионального и личностного развития.

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

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

коллегами, руководством, потребителями.

 ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за

результат выполнения заданий.

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и

осуществлять повышение своей квалификации.

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.
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 OK 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

 OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по

отношению к природе, обществу, человеку.

 ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

 ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и

спортом для укрепления здоровья, достижения ж

1.5.Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48

Обязательная аудиторная учебная

нагрузка (всего)

32

Самостоятельная работа обучающегося

(всего)

16

в том  числе:

-работа с учебной литературой:

составление конспектов, выписок, цитат
Тема 1.3.Общие приемы работы с книгой.

Тема 1.4.Методика конспектирования.

-написание рефератов
Тема 1.5.
Методика работы над рефератом,
докладом. Реферативное сообщение.

-подготовка сообщений и выступление
Тема 1.5.Методика работы над рефератом,
докладом. Реферативное сообщение.

-работа с тестами
Тема 1.2.
Познавательные способности: понятие,
диагностика и развитие.

7

2

5

3

3

3

Промежуточная аттестация – в форме

дифференцированного зачета по

окончанию дисциплины во2 семестре
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2.2. Тематический план и содержание
учебной дисциплины Основы

интеллектуальной деятельности

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала. Объем
часов
аудит

Объем
часов

с.р.

Уровень
усвоения

1 2 3 4 5
Тема 1.1. Вводное
занятие.
Учебная
деятельность
студента.
ОК 1-2,ОК 10-13

Содержание учебного материала

1

2

1.
2.

3.

4

Занятие1
Знакомство с группой.
Обозначение целей и задач
дисциплины.
Проведение диагностики
интеллектуальной
деятельности.
Анализ результатов
диагностики. Выводы.

2

Тема 1.2.
Познавательные
способности:
понятие,
диагностика и
развитие.

ОК 1-2,ОК 8

Самостоятельная работа при
изучении темы:

1. Работа с тестами:
диагностика познавательных
способностей.

2. Составление программы
развития познавательных
способностей.

3 2

Содержание учебного материала

11.

2.

3.

4.
5.

Занятие 2
Понятие познавательных
способностей и их виды.
Внимание: понятие,  виды.
Диагностика и развитие.
Память и ее развитие.
Занятие 3
Мышление и его развитие.
Развитие  познавательных
способностей.

4
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Тема 1.3.
Общие приемы
работы с книгой.
ОК 2, ОК 4-5

Самостоятельная работа при
изучении темы:

Работа с учебной литературой.
1.Составление сложного плана.
2.Оформление выписок, цитат,
тезисов.

2
1,2

Содержание учебного материала

1.

2.

3.

4.

Занятие 4
Виды справочной  и учебной
литературы.
Работа с каталогами и их
виды.
Занятие 5
Правила работы с учебной
литературой.
Занятие 6,7,8
Особенности различных форм
записей при работе с
литературой: выписки,
цитаты, план, тезисы,
конспект.

10

Тема 1.4.
Методика
конспектирования.
ОК 3-5,ОК 8

Содержание учебного материала.

1.

2.

3.

Занятие 9
Понятие конспекта. Его
назначение и особенности.
Занятие 10
Виды конспектов.
Занятие 11,12,13
Методы рационального
конспектирования.

10
1

2

Самостоятельная работа при
изучении темы:
1.Составление сложного плана.
2.Оформление конспекта.

5 1

Тема 1.5.
Методика работы
над рефератом,
докладом.
Реферативное
сообщение.
ОК 4-7

Содержание учебного материала
1,2

1.

2.

Занятие 14
Методика работы над
рефератом, докладом.
Требования к оформлению
реферата, доклада.
Занятие 15
Реферативное сообщение.

4
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Для характеристики уровня усвоения 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 проблемных задач).

3. Публичное выступление.

Самостоятельная работа при
изучении темы:
1.Написание реферата.
2.Подготовка реферативного
сообщения.

6 2

Тема 1.6.
Итоговое занятие.

Содержание учебного материала
Занятие 16
1. Подведение итогов работы.
2.Проведение
дифференцированного зачета.

2

Всего 48 32 16
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся,

рабочее место преподавателя, учебно-планирующая документация, рекомендуемые

учебники, дидактический материал, раздаточный материал, таблицы, наглядные

пособия.

Технические  средства  обучения: компьютер, проектор, локальная сеть.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень основных учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной

литературы.

Основные источники:

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

Учебное пособие.М.:КНОРУС,2011.

2.Познавательные  процессы и способности в обучении: Учебное пособие. Под

ред.В.Д.Шадрикова.-М.2012.

3.Семенова С.Е.Диагностика общеучебных умений первокурсников.

Профессиональное образование.2010.-№1.

4.Столяренко Л.Д.Основы психологии. Ростов н Д.Феникс.2011.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения занятий, тестирования, реферативной работы,

составления конспектов.

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные

знания)

Коды
форми
руемы

х
компет
енций

Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

1 2
 Освоенные умения: планировать свою

учебную деятельность;
 рационально организовывать свою

учебную деятельность, в том числе
самостоятельную и  внеаудиторную;

 работать с различными источниками
информации;

 использовать различные умения и навыки
мыслительной деятельности;

 осмысливать и оценивать результаты
своей деятельности.

 работать в команде

ОК 1-7,

ОК 8,

ОК13

- оценка
выполнения
заданий;
-оценка результатов
тестирования;

Усвоенные знания:
 способы постановки учебных целей и

задач;
 последовательность и

продолжительность этапов деятельности;
 особенности планирования своей

деятельности и построение ее алгоритма;
 требования к организации рабочего

места, в том числе гигиенические;
 оптимальные способы организации

умственной деятельности;
 особенности работы с различными

источниками информации (книга,
справочная литература, интернет);

 методы анализа, синтеза,
систематизации, обобщения и др.;

 способы самоконтроля и взаимоконтроля

ОК 1-8,
ОК13

- оценка точности
определении
разных понятий в
форме
терминологическог
о диктанта;
- оценка
индивидуальных
устных ответов;
- оценка
результатов
письменного опроса
в форме
тестирования;
- оценка
результатов
выполнения
проблемных и
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результатов своей деятельности, оценки
ее результативности.

логических
заданий;
- оценка
результатов защиты
рефератов;
- оценка
выполнения
практических
заданий.


