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1. Цель освоения дисциплины  

Целью 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. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

- техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-

коммунальной сфере. 

 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются 

- промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных пунктов; 

- природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со 

зданиями и сооружениями; 

- объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты 

транспортной инфраструктуры; 

- объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

-экспериментально-исследовательская (основная); 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.2.1. Дисциплина (модуль) Основы интеллектуального труда относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

2.2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Социология в строительной сфере 

знания: основные положения социально-гуманитарных наук при решении 

социальных и профессиональных задач, методы анализа социально значимых проблем 

и процессов; методы самоорганизации; социальные, этнические конфессиональные и 

культурные различия. 

умения: воспринимать, анализировать, обобщать информацию при постановке цели 

и выборе путей ее достижения; использовать на практике методы социально-

политического анализа в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности; работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические конфессиональные и культурные различия; 

владения: навыками применения и использования на практике методов обобщения, 

анализа, восприятия информации, постановки цели; способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 



культурные различия; ответственного участия в решении социально значимых проблем 

и процессов применительно к социальным процессам в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

Знания:  механизмы социальной адаптации; 

Умения: учитывать последствия управленческих решений и действий с позиций 

социальной адаптации;- анализировать и использовать нормативно-правовые 

документы в общественной жизни и своей профессиональной деятельности, 

Владения:  юридической терминологией; навыками социальной адаптации с 

использования нормативных правовых документов в своей профессиональной 

деятельности. 

Информатика 

знания: основные области применения компьютера; правила и методы сбора, 

обмена, хранения и обработки информации; 

умения: работать с компьютером как средством управления информацией; 

пользоваться средствами получения, хранения, переработки информации; работать с 

объектами операционной системы, осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных; 

владения: навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

2.2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Психология социального взаимодействия 

3. Конечный результат обучения 

3.1.Общекультурные компетенции 

–  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

3.2.  Общепрофессиональные компетенции (ОПК)  

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

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-4); 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6). 

3.3.  Профессиональные компетенции (ПК)  

- владением методами осуществления инновационных идей, организации производства 

и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11). 

 

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 и содержание дисциплины (модуля) Основы интеллектуального 

труда 

Интеллектуальный труд и его значение в жизни общества. Развитие интеллекта основа 

эффективной познавательной деятельности человека. Самообразование и 

самостоятельная работы студента - ведущая форма умственного труда. Технологии 

работы с информацией студентов с ОВЗ. Организация научно- исследовательской 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единицы, 108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 


