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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) Основы интеллектуального труда является 

формирование у студентов знаний и практических навыков использования приемов и методов 
познавательной деятельности, необходимых для успешной адаптации в информационно- 
образовательной среде вуза и оказание практической помощи студентам в самостоятельной 
организации учебного труда в его различных формах. 

Задачи дисциплины: 
– развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению;  
– овладение базовыми образовательными технологиями в системе высшего образования;  
– приобретение основ правовых знаний для применения в своей образовательной 

деятельности;  
– приобретение способности работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.02.03 Основы интеллектуального труда относится 

к части Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору 2 ОПОП ВО, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Психология личности и профессиональное самоопределение 
– Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 
2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– подготовка к государственному экзамену; 
– выполнение выпускной квалификационной работы. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-3; ПКос-2. 
Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

формирования компетенции 
Универсальные компетенции 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

ИД-1 Понимает эффективность 
использования стратегии 
сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет свою 
роль в команде  
ИД-2 Понимает особенности поведения 
выделенных групп людей, с которыми 
работает/взаимодействует, учитывает их 
в своей деятельности (выбор категорий 
групп людей осуществляется 
образовательной организацией в 
зависимости от целей подготовки – по 
возрастным особенностям, по 
этническому или религиозному 
признаку, социально незащищенные 
слои населения и т.п.).  
ИД-3 Предвидит результаты 
(последствия) личных действий и 



планирует последовательность шагов 
для достижения заданного результата 
ИД-4 Эффективно взаимодействует с 
другими членами команды, в т.ч. 
участвует в обмене информацией, 
знаниями и опытом, и презентации 
результатов работы команды 

Профессиональные компетенции 
 ПКос-2. Способен 

осуществить сбор 
информации, 
необходимой для 
разработки системы 
земледелия и 
технологий 
возделывания 
сельскохозяйственных 
культур 

ИД-1 Владеет методами поиска и 
анализа информации о системах 
земледелия и технологиях возделывания 
сельскохозяйственных культур 
ИД-2 Критически анализирует 
информацию и выделяет наиболее 
перспективные системы земледелия и 
технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур для 
конкретных условий хозяйствования 
ИД-3 Пользуется специальными 
программами и базами данных при 
разработке технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели; 
 свою роль в команде; 
  специальные программы и базы данных для разработке технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур; 
уметь: 
 предвидеть результаты (последствия) личных действий; 
 планировать последовательность шагов для достижения заданного результата; 
 анализировать информацию и выделять наиболее перспективные системы земледелия 

и технологии возделывания сельскохозяйственных культур для конкретных условий 
хозяйствования; 

владеть: 
 навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды; 
 навыками обмена информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов 

работы команды; 
 методами поиска и анализа информации о системах земледелия и технологиях 

возделывания сельскохозяйственных культур. 
 
4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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