
1 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА 
 

 
 
Направление подготовки:     36.03.02    Зоотехния__________________________________ 
 
Профиль подготовки: «Непродуктивное животноводство (кинология, фелинология)»_____ 
 
Квалификация (степень) выпускника:  бакалавр____________________       _____________ 
 
Форма обучения: очная__________________________________________________________ 
 
Срок освоения ОПОП ВО:   4 года____________________________________ ________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Караваево 2017 
 
 

1. Цели  освоения дисциплины  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 12.02.2021 18:23:26
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



2 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) 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.   

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль)  «Основы интеллектуального труда»  

относится к вариативной части Блока I дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 программы 
бакалавриата. 

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

Психология и педагогика 
Знания: Необходимую терминологию дисциплины. Основы и сущность 

профессионального самоопределения; основные принципы и технологии выбора 
профессии. 

Умения: Использовать простейшие приемы  развития и тренировки 
психических процессов.  Использовать приемы психической саморегуляции в процессе 
деятельности и общения. Планировать и составлять временную перспективу своего 
будущего. 

Навыки: Использования простейших приемов развития и тренировки 
психических процессов. Выбора собственного пути профессионального обучения. 
Планирования  и составления временной  перспективы своего будущего. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 

3. Конечный результат обучения 
3.1.Общекультурные компетенции 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
-  определение  самоорганизации и самообразования 
- методику решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Уметь: 
- сам себя организовать 
- работать с источниками информации, пользоваться разнообразными видами 

информационно-библиографических и образовательных ресурсов с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

 
Владеть навыками: 
- применения методов самоорганизации и самообразования 
-  методики решения стандартных задач профессиональной деятельности 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Основы интеллектуального 
труда 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетных единицы, 144 часов. 
 
 


