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1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины:  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:
– раскрытие основных принципов научной организации интеллектуального

труда;
– изучение современных технологий работы с учебной информацией;
– формирование навыков самоорганизации учебной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
2.1. Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.03.02 Основы интеллектуального труда

относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участ-
никами образовательных отношений».

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

– Социология;
– Менеджмент.
2.3. Перечень  последующих  дисциплин,  для  которых  необходимы  знания,

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
– Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и  развитие
компетенций: УК-1; УК-6; УК-9.

Категория
компетенции

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора до-
стижения компетенции

Универсальные компетенции
Универсальные

УК-1 Способен осу-
ществлять поиск, крити-
ческий анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, выделяя 
ее базовые составляющие
ИД-2УК-1 Осуществляет поиск и крити-
ческий анализ информации, необхо-
димой для решения поставленной зада-
чи
ИД-3УК-1 Планирует возможные вариан-
ты решения задачи, оценивая их до-
стоинства и недостатки
ИД-4УК-1 Определяет и оценивает по-
следствия возможных решений задачи

УК-6 Способен управ-
лять своим временем, 
выстраивать и реализо-
вывать траекторию само-
развития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни

ИД-1УК-6 Использует инструменты и ме-
тоды управления временем при выпол-
нении конкретных задач, проектов, при 
достижении поставленных целей
ИД-2УК-6  Определяет приоритеты соб-
ственной деятельности, личностного 
развития и профессионального роста
ИД-3УК-6 Оценивает требования рынка 
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Категория
компетенции

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора до-
стижения компетенции

труда и предложения образовательных 
услуг для выстраивания траектории 
собственного профессионального роста
ИД-4УК-6  Строит профессиональную ка-
рьеру и определяет стратегию профес-
сионального развития

УК-9 Способен исполь-
зовать базовые дефекто-
логические знания в 
социальной и профессио-
нальной сферах

ИД-1УК-9 Оперирует понятиями ин-
клюзивной компетентности, ее 
компонентами и структурой
ИД-2УК-9 Планирует профессиональную 
деятельность с лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья и инва-
лидами
ИД-3УК-9 Взаимодействует в социальной 
и профессиональной сферах с лицами с 
ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидами

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 информа-
ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-
ционной безопасности;

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

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

 отечественные и зарубежные источники информации.
Уметь:
 самостоятельно организовывать свою деятельность;
 работать с источниками информации,  пользоваться разнообразными ви-

дами информационно-библиографических и образовательных ресурсов с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-
ваний информационной безопасности;

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-
ния профессиональных задач;

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

 собрать  необходимые  данные  проанализировать  их  и  подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет.

Владеть:
 методами самоорганизации и самообразования;
 методикой решения стандартных задач профессиональной деятельности;
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 последовательностью осуществления сбора, анализа и обработки данных,
необходимых для решения профессиональных задач;

 последовательностью  выбора  инструментальных  средств  для  обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализом результа-
тов расчетов;

 данными,  необходимыми  для  анализа,  используя  отечественные  и  за-
рубежные источники информации.

4. Структура дисциплины

Краткое содержание дисциплины: Интеллектуальный труд и его значение в
жизни  общества.  Развитие  интеллекта  основа  эффективной  познавательной  дея-
тельности человека. Самообразование и самостоятельная работа студента – веду-
щая  форма  умственного  труда.  Технологии  работы с  информацией  студентов  с
ограниченными возможностями здоровья. Организация научно-исследовательской
работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
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