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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ «ПСИХОЛОГИЯ
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ»
образовательной программы высшего образования – программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
Направление 06.06.01 Биологические науки
Направленность 03.01.04 Биохимия
Трудоемкость (з.е./час)
4 з.е./144 часа
формирование базовой педагогической компетентности на основе
Цель дисциплины
готовности использовать в своей профессиональной деятельности
навыки развитого критического мышления
 Представить требования к организации критического мышления в системе высшего и дополнительного профессионального образования.
 Формирование системных знаний о критическом мышлении с
учетом конвенциальности отдельных трактовок.
 Ознакомить обучающихся с современными методами формирования критического мышления.
 Выработка интеллектуального умения, позволяющего разрешать педагогические задачи, давать ответы на возникающие в проЗадачи дисциплины
цессе профессиональной деятельности вопросы.
 Включение в аналитико-поисковую деятельность по предвидению последствий педагогических действий в практической работе в
сфере образования.
 Дисциплина ориентируетна педагогическую, научноисследовательскую виды профессиональной деятельности.
 Представить значимость концепций критического общения для
планирования и организации профессиональной деятельности медиков
Место дисциплины в
Вариативная часть Блока 1 «Дисциплины по выбору»
структуре образовательной программы
Универсальные компетенции:
УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
УК-3 – готовность участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективов по решению
Формируемые
научных и научно-образовательных задач;
компетенции
УК-5 – способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития.
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей
профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий;

Формируемые
компетенции

ОПК-2 – готовность к преподавательской деятельности по
основным образовательным программам высшего образования
исследований.

Основные разделы дисциплины

Раздел 1. Предмет и задачи психологии критического мышления.
Раздел 2 Технология критического мышления

Виды учебной работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Используемые информационные, инструментальные
и программные
средФормы
текущего (рубежства
ного) контроля
Форма промежуточной
аттестации

Использование в процессе занятий мультимедийных презентаций.
Групповая дискуссия. Внеаудиторная работа: изучение учебного
материала
Устный опрос, тестовые задания
Зачет

