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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Основы интеллектуального труда» является 

формирование у студентов навыков работы с научными текстами, овладение 

методологией, необходимой при подготовке научных докладов, получение знаний об 

актуальных в XXI веке парадигмах знания, этических основ профессиональной 

деятельности, освоение принципов организации интеллектуального труда и 

современных технологий работы с учебной информацией, усвоение норм совместной 

научной работы. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «Основы интеллектуального труда» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при 

освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1 Способен работать в команде с социальной 

точки зрения 

УК-3.2 Способен организовывать, управлять 

ситуациями общения, сотрудничества, развивая 

активность, самостоятельность, инициативность, 

творческие способности участников социального 

взаимодействия 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Основы интеллектуального труда» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 ОП ВО. 

 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «Основы интеллектуального труда». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  

Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

УК-3 Способен - Теория ландшафтной 
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

архитектуры и методология 

проектирования 

Ландшафтное 

проектирование 

Строительство и содержание 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

Экологический мониторинг 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

Ландшафтное планирование 

Психология личности и 

профессиональное 

самоопределение 

Коммуникативный 

практикум 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

 
* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы профессиональной этики» 

составляет 3 зачетные единицы. 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 

формы обучения 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1    

Контактная работа, ак.ч. 34 34    

в том числе: 

Лекции (ЛК) 17 17    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 17 17    

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 50 50    

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 24 24    

Общая трудоемкость дисциплины 
108 108 108    

3 3 3    

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

2    

Контактная работа, ак.ч. 34 34    

в том числе: 

Лекции (ЛК) 17 17    
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Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

2    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 17 17    

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 74 74    

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.      

Общая трудоемкость дисциплины 
108 108 108    

3 3 3    

 

Таблица 4.3. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для 

ЗАОЧНОЙ формы обучения 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

8    

Контактная работа, ак.ч. 5 5    

в том числе: 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 5 5    

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 90 99    

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 4 4    

Общая трудоемкость дисциплины 
108 108 108    

3 3 3    

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

Раздел 1. История 

интеллектуального труда 

Интеллектуальный труд в древнейших 

сообществах 
ЛК, СЗ 

Развитие понятия интеллектуального труда в 

античности и Средневековье 

Раздел 2. История 

научных публикаций в 

средневековье и Новое 

время. Становление 

современного понятия 

интеллектуального труда 

Первые университеты и научная жизнь первой 

половины второго тысячелетия. Научные и 

философские публикации в Новое время 
ЛК, СЗ 

Развитие наук и искусств и их влияние на 

современное понятие интеллектуального труда 

Раздел 3. Понятие 

интеллекта как основы 

интеллектуального труда. 

Характеристики 

интеллекта в XX и XXI 

веке 

Интеллект и интеллектуальное развитие. 

Умственный труд и его особенности. 

Показатели и оценка интеллектуального 

развития: (IQ (Intelligence Quotient), 

EQ (Emotional Quotient), СQ (Creativity 

Quotient). Эмоциональный интеллект. 

ЛК, СЗ 

Развитие внимания и памяти. Психологические 

аспекты интеллектуального труда 

Раздел 4. Практические 

аспекты 

Профессии в XXI веке и требуемые ими формы 

применения интеллекта. Технологии поиска и 
ЛК, СЗ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

интеллектуального труда 

в XXI веке 

обработки информации.  

Этика интеллектуального труда. Поиск, 

накопление и обработка информации 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная комплектом 

специализированной мебели; доской 

(экраном) и техническими средствами 

мультимедиа презентаций. 

 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Методология науки. Научное познание: формы, методы, подходы. – М.: 

Современный гуманитарный университет. – 2002. – 73 с 

2. Научно – технический прогресс и этическая парадигма XXI век 

[Электронный ресурс]. Монография/ Цвык В.А. [и др.]. – Москва: РУДН, 2018. 
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3. Этика высшей школы: монография/ В.А. Цвык, И.В. Цвык, А.А. 

Косорукова, И.Е. Лапшин, М.В. Моисеенко, В.С. Мухаметжанова, О.В. Саввина. – 

Москва: РУДН, 2016.  

4. Андреев Г.И. основы научной работы и оформление результатов научной 

деятельности. – М. : Финансы и статистик, 2004. - 272 с. 

5. Горелов Н.А. Методология научных исследований. Учебник для 

бакалавриата. – СПб: - М.: Юрайт., 2016. – 290 с. 

6. Кожухар В.М. Основы научных исследований. Учебное пособие. – М. : 

Дашков и К., 2013. – 216 с. 2 9 1 - Захарова Л.Л. Риторика: учебное пособие -Томск: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. 

– 198 с. 

7. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и 

оформления. – М.: Дашков, 2004. – 432 с. 

8. Степин В.С. Научное знание и ценности техногенной цивилизации 

//Вопросы философии. 1989. № 10. 

 

Дополнительная литература 

1. Очерки истории научного стиля русского литературного языка XVIII - 

XX вв. Т.1. – Пермь: Издательство Пермского университета,1996. - 380 с. 

2. Артамонова Я.С. Становление понятия «информация»// 

Социальногуманитарные знания. -2009. - №1. – С. 318-327. 

3. Лазар М.Г. Этика науки: философско-социологические аспекты 

соотношения науки и морали. Л., 1985. 

4. Малюк А.А. Этика в сфере информационных технологий [Текст]. – М.: 

Горячая линия – телеком, 2016. 

5. Павлов А.В. Логика и методология науки : современное гуманитарное 

познание и его перспективы: учебное пособие. – М. : Флинта, 2010. – 344 с. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют 

доступ на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

 

Курс лекций по дисциплине «Основы интеллектуального труда». 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
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* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения 

дисциплины «Основы интеллектуального труда» представлены в Приложении к 

настоящей Рабочей программе дисциплины. 
* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного 

акта РУДН. 
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