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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с формами и приемами 

рационального познания, создание у них общего представления о логических методах и 

подходах, используемых в области их профессиональной деятельности, формирование 

практических навыков рационального и эффективного мышления.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01. «Критическое мышление» относится к обязательным 

дисциплинам модуля «Профильный модуль» образовательной программы 44.04.04. 

Профессиональное образование, магистерская программа «Технологическое 

предпринимательство», 2021 год набора.  

Данная дисциплина изучается в 4 семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию   

действий 

УК-1.1. Применяет системный подход 

и осуществляет критический анализ 

проблемных ситуаций 

УК-1.2. Разрабатывает стратегию 

действий для достижения 

поставленной цели. Рассматривает 

различные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки. 

УК-1.3 Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т. д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности. 

УК-1.4 Определяет и оценивает 

практические последствия возможных 

решений задачи. 

Знает:  
терминологию, описывающую 

феномен критического 

мышления и связанные с ним 

процессы;  

историю становления понятия 

«критическое мышление», 

структурные элементы, 

функции, модели критического 

мышления; 

Умеет: 
оперировать понятийно-

категориальным рядом, 

характеризующим критическое 

мышление, отличать 

критический способ мышления 

от иных форм 

интеллектуальной 

деятельности;  

использовать различные 

модели критического 

мышления на практике; 

Владеет: 
навыками правильного 

восприятия и анализа 

информации различного 

содержания, приемами ведения 

дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и 

письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 



 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 

 
Кол-во академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 108/3 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 5/0,13 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
20/0,55 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  83/2,3 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Раздел 1. Понятие "критическое 

мышление" и его 

характеристики. Основные 

теоретические положения 

технологии развития 

критического мышления. 

53/1,47 2/0,55 Х 10/0,27 41/1,13 

2 Раздел 2. Приемы работы с 

информацией. Технология 

развития критического 

мышления студентов как 

система приемов и стратегий 

обучения. 

55/1,52 3/0,08 Х 10/0,27 42/1,16 

Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 108/3 5/0,13 20/0,55  83/2,3 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

4 семестр 

1.  Раздел 1. Понятие 

"критическое мышление" и 

его характеристики. 

Основные теоретические 

положения технологии 

развития критического 

мышления. 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  Написание 

научной статьи по теме. 

2.  Раздел 2. Приемы работы с 

информацией. Технология 

развития критического 

мышления студентов как 

система приемов и стратегий 

обучения. 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компе 

тенций 

4 семестр 

1 Раздел 1. Понятие "критическое 

мышление" и его характеристики. 

Основные теоретические 

положения технологии развития 

критического мышления. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме.  

 
 

УК-1 

 

 
2 Раздел 2. Приемы работы с 

информацией. Технология 

развития критического мышления 

студентов как система приемов и 

стратегий обучения. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список заданий для коллоквиума по разделу №1 

Мини-рецензии  

• Формализованный отзыв на предложенное для анализа выступление или 

исследование (цель: проверка навыков академического рецензирования)  

Мини-экспертизы  

• Количественное и/или качественное оценивание предложенного для анализа 

выступления или исследования по заданной системе критериев (цель: проверка навыков 

критериального оценивания)  

 



Тесты-эссе  

• Формализованное оппонирование тексту, предложенному для анализа (цель: 

проверка умения выявлять заложенные в тексте ошибки и уловки, как формальные, так и 

неформальные). 

 

Примерный список заданий для коллоквиума по разделу №2 

Логические задачи  

• Формализация условий задачи, ее решение с применением формальных методов, 

интерпретация полученного результата (цель – проверка навыков практического применения 

логического инструментария)  

Учебные игры  

• Индуктивные и дедуктивные логические игры, исследовательские игры, квесты 

(цель: проверка навыков аналитического мышления, выдвижения и проверки гипотез, а 

также группового взаимодействия)  

Дискуссии  

• Груповые и индивидуальные (цель: проверка аргументативных навыков и навыков 

публичных выступлений) 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-2 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.02.01. 

«Критическое мышление» проводится в 4 семестре. Зачет проводится в устной форме в 4 

семестре. 



  

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (4 семестр) 

 

1. История становления и основы критического мышления.  

2. Критический и некритический модусы мышления в системе коммуникативных 

отношений.  

3. Уровни критического мышления в интеллектуальной деятельности людей. 

Функции критического мышления.  

4. Приемы и способы формирования критического мышления.  

5. Рефлексивные методы принятия решений.  

6. Психологические механизмы рефлексии в функционировании творческой 

личности. Рефлексия как инструмент мышления в обучающей деятельности.  

7. Устойчивые элементы процесса принятия решений. Виды принятия решений:  

8. Принятие решений как игра. Виды стратегий.  

9. Инструментарий критического мышления, необходимый для принятия решений.  

10. Вопросно-ответные процедуры и принятие решений в практических преломлениях 

анализа текстов и ситуаций. Осознание и интерпретация при принятии решений.  

11. Этап выбора в процессе принятия решений.  

12. «Волевая компонента» в процессе принятия решений. Субъект принятия решений 

Соотношение между осознанным действием и теоретическими и практическими решениями.  

13. Приемы убеждения и критики. Активные и запрещающие правила. Необходимые 

и достаточные условия наибольшей убедительности.  

14. Аргументация как логическая часть убеждения.  

15. Доказательство и опровержение. Виды доказательств. Правила и возможные 

ошибки в процедурах обоснования.  

16. Основные виды убеждения. Схема убеждения. Внушение.  

17. Невербальные средства, используемые оратором.  

18. Образ оратора. Установки Аристотеля и Цицерона на произведение оратором 

приятного впечатления.  

19. Эффективные приемы слушания. Рефлексивное и нерефлексивное слушание. Их 

виды и сфера использования.  

20. Эристика как искусство вести спор, полемику.  

21. Классификация участников спора. Принципы и правила ведения спора.  

22. Основные правила черной риторики. Манипулятивные, аргументативные, 

вербальные уловки и защита от них.  

23. Процесс подготовки выступления.  

24. Техника выступления. Методы изложения материала. 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

  

Сумма баллов Условие получения баллов 



10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

 



 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 



выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование 

компетенции Код и 

наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлет

воритель

но» 

Неудовлет

ворительн

о 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию   действий 

 

УК-1.1. Применяет системный 

подход и осуществляет 

критический анализ  

проблемных ситуаций 

УК-1.2. Разрабатывает 

стратегию действий для 

достижения поставленной  

цели. Рассматривает различные 

варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки. 

УК-1.3 Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т. д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности. 

УК-1.4 Определяет и оценивает 

практические последствия 

возможных решений задачи. 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- 

современны

е источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- 

сопоставлят

ь источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в 

основном 

современ

ные 

источник

и 

информац

ии по 

дисципли

не  

Умеет: 

- в 

основном 

сопоставл

ять 

источник

и 

информац

ии по 

дисципли

не с 

целью 

выявлени

я 

достоверн

ых 

суждений

, 

в целом 

формируе

т 

собственн

ое 

суждение 

и оценку 

Не знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

 

Не умеет: 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  



информац

ию 

Владеет: 

в 

основном 

навыками 

поиска 

информац

ии  

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной литературы  

 

Виды 

литератур

ы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литератур

а 

Карпов, А. В.  Психология 

принятия решений в 

профессиональной 

деятельности : учебное 

пособие для вузов / 

А. В. Карпов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 155 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-10035-8. — Текст : 

электронный  

 15  ЭБС 

Юрайт 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/47

1979 

100% 

Утегенова, Д. И. Развитие 

критического мышления 

студентов на занятиях 

русского языка : учебно-

методическое пособие / Д. 

И. Утегенова. — Астана : 

Казахский гуманитарно-

юридический университет, 

Казахская академия 

транспорта и 

коммуникаций имени М. 

Тынышпаева, 2012. — 86 c. 

— ISBN 978-601-207-731-5. 

— Текст : электронный  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/49

569.html  

100% 

https://urait.ru/bcode/471979
https://urait.ru/bcode/471979
https://urait.ru/bcode/471979
https://urait.ru/bcode/471979
https://www.iprbookshop.ru/49569.html
https://www.iprbookshop.ru/49569.html
https://www.iprbookshop.ru/49569.html
https://www.iprbookshop.ru/49569.html


Яковлев, В. Ю. Системный 

подход и критическое 

мышление : учебно-

методическое пособие / В. 

Ю. Яковлев. — Кострома : 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 

2020. — 31 с. — Текст : 

электронный // :  

 15  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.la

nbook.co

m/book/17

6329  

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Развитие критического 

мышления на основе чтения 

текстов : учебное пособие 

(практикум) / составители 

Н. Л. Московская, В. П. 

Старичкова, Е. А. 

Калиновская. — 

Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2019. — 98 c. 

— Текст : электронный //  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/99

461.html 

100% 

Чатфилд, Том Критическое 

мышление: Анализируй, 

сомневайся, формируй свое 

мнение / Том Чатфилд ; 

перевод Н. Колпакова. — 

Москва : Альпина 

Паблишер, 2019. — 327 c. 

— ISBN 978-5-9614-2081-4. 

— Текст : электронный  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/82

613.html  

100% 

Арбузова, Е. Н. 

Современные методы и 

технологии обучения 

управленческим 

дисциплинам : учебное 

пособие / Е. Н. Арбузова, О. 

А. Яскина. — Омск : 

ОмГПУ, 2014. — 264 с. — 

ISBN 978-5-8268-1900-5. — 

Текст : электронный   

 15  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.la

nbook.co

m/book/11

1564  

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2.  Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU   

                             (https://www.elibrary.ru/)\ 

6.  СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

https://e.lanbook.com/book/176329
https://e.lanbook.com/book/176329
https://e.lanbook.com/book/176329
https://e.lanbook.com/book/176329
https://www.iprbookshop.ru/82613.html
https://www.iprbookshop.ru/82613.html
https://www.iprbookshop.ru/82613.html
https://www.iprbookshop.ru/82613.html
https://e.lanbook.com/book/111564
https://e.lanbook.com/book/111564
https://e.lanbook.com/book/111564
https://e.lanbook.com/book/111564
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


           Режим доступа: https://cyberleninka.ru/  - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ОТД, к.б.н.,доцент  _______________________  М.А.Джамалдинова 

Ст. преподаватель    _______________________  М.Х.Вахабова 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки   _______________________  Т.А.Арсагириева

https://cyberleninka.ru/


 

 


