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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины Основы интеллектуального труда является 

формирование 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. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина Основы интеллектуального труда относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 
 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Психология» 
Знания: основных категорий общей психологии, основных закономерностей 

функционирования  психики  человека, наиболее известных психологических теорий; 
Умения: транслировать опыт анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций, организовывать профессиональное общение и взаимодействие, принимать 
индивидуальные и совместные решения; 

Навыки: владеть культурой мышления, способностью к восприятию, общению и 
анализу информации, постановке цели и выбору ее достижении. Уметь логически верно 
аргументировать и ясно строить устную и письменную речь. 

«Информатика» 
Знания: основных областей применения компьютера; правил и методов 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; 

Навыки: 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. 

 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной «Основы 
интеллектуального труда»: 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 
«Психология личности и профессиональное самоопределение» 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1). 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): не предусмотрены. 



 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: особенности интеллектуального труда; основы методики самостоятельной 

работы; способы самоорганизации учебной деятельности; основные информационно-
коммуникационные технологи и основные требования информационной безопасности; 

уметь: организовать свою деятельность; решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры;  

владеть: навыками самоорганизации, приемами самообразовательной 
деятельности; культурой применения информационно-коммуникационных технологий с 
учетом основных требований информационной безопасности. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Основы интеллектуального 

труда 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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