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1 Цели  освоения дисциплины  
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: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль)   «Основы интеллектуального труда»  относится к 
вариативной части Блока I дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 программы специалитета. 
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. 
2.3 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». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

 
 
 


