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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины «Основы интеллектуального труда»: формирование у студентов 

целостного системного представления о культуре интеллектуального труда, знаний, умений и 
практических навыков применения методов и технологий познавательной деятельности, 
необходимых для успешной адаптации в информационно-образовательной среде вуза и развития 
навыков самоорганизации в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: сформировать у студентов представление о принципах 
интеллектуального труда; раскрыть сущность понятия и содержание основных компонентов 
культуры интеллектуального труда студента; вы явить специфику основных познавательных 
практик применительно к различным формам учебной работы; сформировать у студентов 
представление о современных технологиях работы с учебной информацией;  научить  приемам 
эффективного представления результатов интеллектуального труда и навыкам самопрезентации; 
помочь студентам определить жизненные планы, прояснить перспективу будущего, продвинуться 
в плане своего личностного развития, самоопределения, самообразования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.03 «Основы интеллектуального труда» относится к части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

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

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

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
последующая профессиональная деятельность. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-2. 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора  
формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК – 1: Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 
системный подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1 Выполняет поиск необходимой 
информации, её критический анализ и 

обобщает результаты анализа для решения 
поставленной задачи. 

ИД-2УК-1 Использует системный подход для 
решения поставленных задач 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 
ограничений 

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках 
поставленной цели проекта совокупность 
задач, обеспечивающих ее достижение. 

ИД-2УК-2 Выбирает наиболее эффективный 
способ решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и имеющиеся 
условия, ресурсы и ограничения 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН  
Знать: особенности интеллектуального труда; основы методики самостоятельной работы; 

способы самоорганизации учебной деятельности; способы  поиска необходимой информации, её 
критического анализа и обобщения результатов анализа для решения поставленной задачи, 
системного подхода для решения поставленных задач; способы формулирования в рамках 
поставленной цели проекта совокупности задач, обеспечивающих ее достижение;  наиболее 
эффективные способы решения задач с учетом действующих правовых норм и имеющихся 
условий, ресурсов и ограничений. 
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Уметь: представлять результаты своего интеллектуального труда; выполнять поиск 
необходимой информации, её критический анализ и обобщать результаты анализа для решения 
поставленной задачи; использовать системный подход для решения поставленных задач; 
выбирать наиболее эффективный способ решения задач, учитывая действующие правовые нормы 
и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения. 

Владеть: навыками использования приобретенных знаний и умений в профессиональной 
деятельности для эффективной организации самостоятельной работы; навыками формулирования 
в рамках поставленной цели проекта совокупности задач, обеспечивающих ее достижение; 
навыками выбора наиболее эффективного способа решения задач с учетом действующих 
правовых норм и имеющихся условий, ресурсов и ограничений; поиска необходимой 
информации, её критического анализа и обобщения результатов анализа для решения 
поставленной задачи, системного подхода для решения поставленных задач. 

 
 
4. Структура  дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 

промежуточной аттестации зачет. 
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