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Трудоемкость (з.е./час)  4 з.е./144 часа 

Цель дисциплины  

формирование базовой педагогической компетентности на основе 

готовности использовать в своей профессиональной деятельности 

навыки развитого критического мышления 

Задачи дисциплины 

 Представить требования к организации критического мышле-

ния в системе высшего и дополнительного профессионального об-

разования. 

 Формирование системных знаний о критическом мышлении с 

учетом конвенциальности отдельных трактовок. 

 Ознакомить обучающихся с современными методами форми-

рования критического мышления. 

 Выработка интеллектуального умения, позволяющего разре-

шать педагогические задачи, давать ответы на возникающие в про-

цессе профессиональной деятельности вопросы. 

 Включение в аналитико-поисковую деятельность по предвиде-

нию последствий педагогических действий в практической работе в 

сфере образования. 

 Дисциплина ориентирует на педагогическую, научно-

исследовательскую виды профессиональной деятельности. 

 Представить значимость концепций критического общения для 

планирования и организации профессиональной деятельности ме-

диков 

Место дисциплины в 

структуре образователь-

ной программы  

Вариативная часть Блока 1 «Дисциплины по выбору» 

Формируемые  

компетенции  

Универсальные компетенции: 

УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональ-

ной деятельности; 

УК-6 – способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-6 – готовность к преподавательской деятельности по образо-

вательным программам высшего образования. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-6 – готовность к практической реализации навыков профессио-

нально-педагогической деятельности 

 



Основные разделы дисци-

плины  

Раздел 1. Предмет и задачи психологии критического мышления. 

Тема 1. Критическое мышление 

Тема 2. Мышление как высшая форма психического отражения 

Тема 3 Внимание, восприятие, память – посредники когнитивных 

процессов 

Тема 4. Критическое мышление, как творческое 

Раздел 2 Технология критического мышления 

Тема 1 Теоретические основы технологии критического мышления. 

Тема 2. Стратегии и методы критического мышления 

Тема 3. Анализ аргументации 

Тема 4. Развитие навыков решения задач  

Тема 5. Основы образовательной технологии развития критическо-

го мышления средствами чтения и письма 

Виды учебной работы  Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

Использование в процессе занятий мультимедийных презентаций. 

Групповая дискуссия. Внеаудиторная работа: изучение учебного 

материала 

Формы текущего (рубеж-

ного) контроля  
Устный опрос, тестовые задания 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 


