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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины 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: 

- сформировать у студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

представление о принципах научной организации интеллектуального труда; 

- раскрыть сущность понятия и содержание основных компонентов культуры 

интеллектуального (учебного) труда студента; 

 - выявить специфику основных познавательных практик, применительно к 

различным формам учебной работы в вузе; 

- сформировать у студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

представление о современных технологиях работы с учебной информацией;  

- освоить приемы эффективного представления результатов интеллектуального 

труда и навыки самопрезентации; 

 - сформировать у студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

знания и умения использования приемов и методов учебно-познавательной 

деятельности, необходимых для успешной адаптации в информационно-

образовательной среде вуза; 

- оказать помощь студентам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

самостоятельной организации учебного труда в различных формах; 

 - помочь студентам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) определить 

жизненные планы, прояснить перспективу будущего, продвинуться в плане своего 

личностного развития, самоопределения, самообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

2.1. Учебная дисциплина (модуль)  Б1.В.ДВ.02.03  Основы интеллектуального труда  

относится к дисциплинам по выбору части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП 

ВО, формируемой участниками образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

Информатика 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Психология личности и профессиональное самоопределение 

 

  



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, УК-2, УК-6 

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 

УК-1.1. 

Выбор информационных 

ресурсов для поиска 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей 

УК-1.2. 

Оценка соответствия 

выбранного 

информационного ресурса 

критериям полноты и 

аутентичности 

УК-1.3. 

Систематизация 

обнаруженной 

информации, полученной 

из разных источников, в 

соответствии с 

требованиями и условиями 

задачи 

УК-1.4. 

Логичное и 

последовательное 

изложение выявленной 

информации со ссылками 

на информационные 

ресурсы 

УК-1.5. 

Выявление системных 

связей и отношений между 

изучаемыми явлениями, 

процессами и/или 

объектами на основе 

принятой парадигмы 

УК-1.6. 

Выявление 

диалектических и 

формально-логических 

противоречий в 

анализируемой 

информации с целью 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

определения её 

достоверности 

УК-1.7. 

Формулирование и 

аргументирование 

выводов и суждений, в том 

числе с применением  

философского 

понятийного аппарата 

 

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 

УК-2.1. Оптимальные 

способы решения задач в 

рамках поставленной цели, 

исходя из действу-ющих 

правовых норм. 

УК-2.2. 

Представление 

поставленной задачи в 

виде 

конкретных заданий 

УК-2.6. 

Составление 

последовательности 

(алгоритма) решения 

задачи. 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. 

Формулирование целей 

личностного и 

профессионального 

развития, условий их 

достижения 

УК-6.2. 

Оценка личностных, 

ситуативных и временных 

ресурсов 

УК-6.3. 

Самооценка, оценка 

уровня 

саморазвития в различных 

сферах 

жизнедеятельности, 

определение путей 

саморазвития 

УК-6.4. 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

Определение требований 

рынка труда к личностным 

и профессиональным 

навыкам 

УК-6.5. 

Выбор приоритетов 

профессионального роста, 

выбор направлений и 

способов 

совершенствования 

собственной деятельности 

УК-6.6. 

Составление плана 

распределения личного 

времени для выполнения 

задач учебного задания 

УК-6.7. 

Формирование портфолио 

для поддержки 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

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; 

- последовательность осуществления сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения профессиональных задач; 

- последовательность выбора инструментальных средств для обработки данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные данные; 

уметь: 

– организовать свою деятельность; 

– работать с источниками информации, пользоваться разнообразными видами 
информационно-библиографических и образовательных ресурсов с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 

– осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; 



– выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные данные; 

владеть: 
 

–  методами самоорганизации и самообразования; 

–  методикой решения стандартных задач профессиональной деятельности; 

– владеть эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией. 
 

4. Структура дисциплины 

Краткое содержание дисциплины: Интеллектуальный труд и его значение в жизни 
общества. Самообразование и самостоятельная работы студента - ведущая форма 
умственного труда 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 
промежуточной аттестации: зачет. 
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