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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. 

Задачи дисциплины: 
– развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению;  
– овладение базовыми образовательными технологиями в системе высшего образования;  
– приобретение основ правовых знаний для применения в своей образовательной 

деятельности;  
– приобретение способности работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.03.02 «Основы интеллектуального труда» относится к 
части Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору 3 ОПОП ВО, формируемой участниками 
образовательных отношений». 

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

– Психология личности и профессиональное самоопределение; 
– Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 
2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– подготовка к сдаче государственного экзамена. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 
УК-1; УК-2. 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора формирования 
компетенции 

Универсальные компетенции 
Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 
Способен осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 

действий 

Знать: методы критического анализа и 

оценки современных научных достижений; 

основные принципы критического анализа.  

Уметь: получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и др.; собирать и обобщать 

данные по актуальным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять 

поиск информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта.  

Владеть: исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности; 

выявлением проблем и использованием 

адекватных методов для их решения; 

демонстрированием оценочных суждений в 

решении проблемных профессиональных 

ситуаций.  

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2 
Способен управлять проектом 
на всех этапах его жизненного 

цикла 

Знать: методы представления и описания 

результатов проектной деятельности; 

методы, критерии и параметры оценки 

результатов выполнения проекта; 



принципы, методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе.  

Уметь: обосновывать теоретическую и 

практическую значимость полученных 

результатов; проверять и анализировать 

проектную документацию; прогнозировать 

развитие процессов в проектной 

профессиональной области; выдвигать 

инновационные идеи и нестандартные 

подходы к их решению в целях реализации 

проекта; рассчитывать качественные и 

количественные результаты, сроки 

выполнения проектной работы.  

Владеть: управлением проектами в области 

соответствующей профессиональной 

деятельности; распределением заданий и 

мотивацией к достижению целей; 

управлением разработкой технического 

задания проекта, управлением реализации  

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать  

 -методы критического анализа и оценки современных научных достижений; основные 

принципы критического анализа; 

 -методы представления и описания результатов проектной деятельности; методы, 

критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта; принципы, методы и 

требования, предъявляемые к проектной работе. 

Уметь 

 -собирать и обобщать данные по актуальным научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять поиск информации и решений на основе действий, 

эксперимента и опыта; 

 -обосновывать теоретическую и практическую значимость полученных результатов; 

проверять и анализировать проектную документацию; прогнозировать развитие процессов в 

проектной профессиональной области; выдвигать инновационные идеи и нестандартные 

подходы к их решению в целях реализации проекта; рассчитывать качественные и 

количественные результаты, сроки выполнения проектной работы. 

Владеть 

 -навыками исследования проблем профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; 

 -навыками управления проектами в области соответствующей профессиональной 

деятельности; распределением заданий и мотивацией к достижению целей; управлением 

разработкой технического задания проекта, управлением реализации. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

          Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 


		2019-05-15T10:15:30+0300
	Наталья Павловна Горбунова


		2019-05-17T10:41:46+0300
	Наталья Юрьевна Парамонова




