
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор Института 

_______________________ /Кондратьев С.В./ 

__________  _____________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

(с адаптационным психолого-педагогическим практикумом) 

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 44.03.05  

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

(История, Иностранный язык) 

очной формы обучения  

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

от ____. ____. 2016 

 

Содержание: УМК по дисциплине «Введение в педагогическую деятельность (с 

адаптационным психолого-педагогическим практикумом)» для студентов направления 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История, 

Иностранный язык) очной формы обучения. 

 

Автор: Бородулина Е.В. 

Объем  23 стр. 

 

Должность  ФИО Дата 

согласования 

Результат 

согласования 

Примечание 

Заведующий 

кафедрой 

отечественной 

истории 

Анкушева 

К.А. 
__. __. 2016 

Рекомендовано к 

электронному 

изданию 

Протокол заседания 

кафедры от 11. 10. 2016 

№ 3 

Председатель УМК 

Института истории 

и политических 

наук 

Гоголев 

Д.А. 
__. __. 2016 Согласовано 

Протокол заседания 

УМК от __. __. 2016 

№ __ 

Директор  

ИБЦ 

 

Ульянова 

Е.А. 
__. __. 2016 Согласовано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт истории и политических наук 

Кафедра отечественной истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бородулина Елена Викторовна 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

(с адаптационным психолого-педагогическим практикумом) 

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 44.03.05  

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

(История, Иностранный язык) 

очной формы обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2016 



 

 

 Бородулина Е.В. «Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным 

психолого-педагогическим практикумом)». Учебно-методический комплекс. Рабочая 

программа для студентов направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (История, Иностранный язык) очной формы обучения. Тюмень, 

2016. 23 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: «Введение в 

педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)» 

[электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umr3plus.utmn.ru, раздел 

«Образовательная деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой отечественной истории. Утверждено директором 

Института истории и политических наук. 

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Анкушева К.А., к.и.н., доцент, заведующий                        

кафедрой отечественной истории.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2016. 

© Бородулина Е.В., 2016. 

http://www.umr3plus.utmn.ru/


 

 

1. Пояснительная  записка. 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Цель: Показать студентам социальную значимость своей будущей профессии и закрепить 

мотивы к осуществлению профессиональной педагогической деятельности. 

 

Задачи: 

 - сформировать у студентов целостное представление о сущности педагогической 

деятельности; 

- познакомить студентов с системой педагогического образования в РФ и особенностями 

учебного процесса в педагогическом вузе; 

- раскрыть особенности профессии учителя истории, обществознания, иностранного 

языка; 

- познакомить студентов с современными требованиями к личности современного 

учителя. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Введение в педагогическую деятельность с адаптационным психолого-

педагогическим практикумом» относится к базовой части профессионального цикла (Б-8) и 

является пропедевтической (предварительной). 

Здесь студенты узнают о содержании и специфике профессии учителя, основных видах 

профессиональной деятельности, классификацией профессии, системой педагогического 

образования в РФ, требованиях к личности современного учителя.  

В процессе изучения курса создаются необходимые условия для развития 

познавательных способностей, профессиональной ориентации, первичного освоения 

общепедагогических умений. 

Для освоения дисциплины «Введение в педагогическую деятельность с адаптационным 

психолого-педагогическим практикумом» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Общие основы педагогики».   

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Общие основы педагогики», «Методика обучения истории», «Психолого-

педагогическое сопровождение социализации личности в мультикультурной среде», 

«Педагогическое мастерство учителя истории», «Педагогические технологии в историческом 

образовании», «Тестирование как система комплексной диагностики результатов обучения 

истории», «Организация проектной деятельности и работы с одарёнными учащимися по 

истории», а также для прохождения практик: учебной, производственной.   

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Общие основы педагогики + + + + + + + + + + 

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение 
  + + + + + + + + 



 

социализации личности в 

мультикультурной среде 

3. Тестирование как система 

комплексной диагностики 

результатов обучения 

истории 

  +  + + + + + + 

4. Педагогическое мастерство 

учителя истории 
  +  + + + + + + 

5. Педагогические технологии 

в историческом образовании 

  +  + + + + + + 

6. Организация проектной 

деятельности и работы с 

одарёнными учащимися по 

истории 

  +  + + + + + + 

7. Практикум по 

воспитательной работе 
  +  + + + + + + 

8. Учебная практика 

(наблюдения и внеклассных 

мероприятий) 

+  + + + + + + + + 

9. Производственная практика 

(пробные уроки и 

внеклассные мероприятия по 

профилю) 

+  + + + + + + + 

 

+ 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

– способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины «Введение в педагогическую деятельность с 

адаптационным психолого-педагогическим практикумом» обучающийся должен: 

 

Знать:  

– многообразие видов педагогической деятельности современного учителя; 

– основные этапы развития педагогической теории и практики, особенности развития 

современного образования; 

– приоритетные направления образовательной системы РФ; 

– сущность, структуру и содержание профессиональной педагогической деятельности;  

– основные требования к современному уроку истории и обществознания; 

– сущность педагогической компетентности и способах её формирования; 

– цель, структуру и содержание современного педагогического образования; 

– требования к личности педагога; 



 

– способы использования навыков публичной речи; 

– основные нормативные документы в области педагогической деятельности. 

 

Уметь: 

– анализировать и оценивать результаты собственной педагогической деятельности, 

– вносить в неё необходимые коррективы; 

– давать характеристику современной системы образования и видов педагогической 

деятельности; 

– взаимодействовать с будущими коллегами в педагогическом коллективе; 

– применять полученные знания, умения и навыки на практике;  

– организовывать учебную и внеучебную деятельность обучающихся; 

– работать в коллективе, проявлять творческую инициативу. 

 

Владеть: 

– навыками осуществления педагогической деятельности; 

– различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 

– знаниями об особенностях педагогической деятельности; 

– навыками самообразования в области педагогической деятельности; 

– приёмами коллективной деятельности, приемами работы педагога, психолога, вожатого. 

 

 

2. Структура и трудоёмкость дисциплины. 

 

Семестр 1.  

Форма промежуточной аттестации – зачёт.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 

академических часа, из них 37,32 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 

(18 часов – лекции; 18 часов – семинарские занятия, 1,32 часа – иные виды контактной 

работы), в том числе в интерактивной форме – 8 часов; 34,68  часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 

 

3. Тематический план. 

 

Таблица 3. 

№  

 

Тема 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1.  Профессионально-педагогическая деятельность учителя современной школы. 

1.1 Адаптационный психолого-

педагогический практикум. 

1 – 10 2 12 – 0-5 

1.2 Система образования в 

Российской федерации. 

2-3 2 – 2 4 – 0-5 



 

1.3 Педагогическая деятельность: 

сущность и ценностные 

характеристики. 

4-5 2 – 6 8 4 0-5 

1.4 Педагогические профессии и 

специальности. 

6-7 2 – 2 4 – 0-5 

 Всего  6 10 12 28 4 0-20 

Модуль 2. Профессиональная деятельность и личность педагога. 

2.1 Профессионально-личностные 

качества учителя.  

8-9 2 2 6 10 – 0-5 

2.2 Культура личности учителя. 10-

11 

2 2 2 6 – 0-5 

2.3 Профессиональная 

компетентность учителя. 

12-

13 

2 2 4 8 2 0-5 

 Всего  6 6 12 24 2 0-15 

Модуль 3. Система непрерывного педагогического образования. 

3.1 Характеристика системы 

педагогического образования. 

14-

15 

2 – 4 18 – 0-5 

3.2 Подготовка педагогических 

кадров. 

16 2 – 4 18 – 0-5 

3.3 Модернизация системы 

педагогического образования. 

17-

18 

2 2 4 – 2 0-5 

 Всего  6 2 12 36 12 0-15 

 Итого (часов, баллов)  18 18 36 72 8 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 4 4     

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 
Таблица 4. 
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Модуль 1.  Профессионально-педагогическая деятельность учителя 

современной школы. 

1.1  Адаптационный 

психолого-педагогический 

практикум. 

0-4 – – – – – – 0-1 0-5 

1.2 Система образования в 

Российской федерации. 

0-2 – – – 0-2 – – 0-1 0-5 



 

1.3  Педагогическая 

деятельность: сущность и 

ценностные характеристики. 

0-2 – – 0-1 – 0-2 – – 0-5 

1.4  Педагогические 

профессии и специальности. 

– 0-2 – – – – 0-3 – 0-5 

Всего 0-8 0-2 – 0-1 0-2 0-2 0-3 0-2 0-20 

Модуль 2. Профессиональная деятельность и личность педагога. 

2.1  Профессионально-

личностные качества 

учителя. 

0-2 0-1 – – – – – 0-2 0-5 

2.2  Культура личности 

учителя. 

0-1 – 0-2 – 0-2 – – – 0-5 

2.3 Профессиональная 

компетентность учителя. 

0-1 – – 0-2 – 0-2 – – 0-5 

Всего 0-4 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 – 0-2 0-15 

Модуль 3. Система непрерывного педагогического образования. 

3.1  Характеристика системы 

педагогического 

образования. 

– – – 0-1 0-2 0-2 – – 0-5 

3.2 Подготовка 

педагогических кадров. 

– – 0-3 – – – – 0-2 0-5 

3.3 Модернизация системы 

педагогического 

образования. 

0-2 0-1 – – – – 0-2 – 0-5 

Всего 0-2 0-1 0-3 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-15 

Итого 0-

14 

0-4 0-5 0-4 0-6 0-6 0-5 0-6 0-50 

 

 

5. Содержание дисциплины. 
 

Модуль 1. Профессионально-педагогическая деятельность учителя современной 

школы. 

 

Тема 1.1. Адаптационный психолого-педагогический практикум.  

Знакомство студентов с некоторыми приёмами работы педагога. Развитие 

профессионально значимых качеств будущего учителя. Выработка навыков коллективной 

работы. Формирование навыка публичного выступления. 

 

Тема 1.2. Система образования в РФ.  

Понятие системы образования.  

Образовательная политика в России. Сущность и принципы системы образования. 

Структура системы образования. Стратегия развития системы образования.  

Новые задачи образования на современном этапе. 

 

Тема 1.3. Педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные 

характеристики.  

Понятие деятельности. Происхождение педагогической деятельности. Общая 

характеристика педагогической деятельности. Педагогическая деятельность как система. 

Структура педагогической деятельности. Функции педагогической деятельности. Основные 

виды педагогической деятельности. Непрофессиональная и профессиональная 

педагогическая деятельность. Ценностные характеристики педагогической деятельности. 



 

Правовые основы педагогической деятельности. Миссия и функции деятельности 

учителя истории, обществознания, иностранного языка.  

Особенности педагогической деятельности учителя истории, обществознания, 

иностранного языка. 

 

Тема 1.4. Педагогические профессии и специальности. 

Своеобразие педагогической профессии. Понятия «педагогическая профессия», 

«педагогическая специальность», «педагогическая квалификация». Классификация 

профессий.  

Роль педагогической профессии в современном обществе и перспективы ее развития.  

Учитель как профессия. 

 

Модуль 2. Профессиональная деятельность и личность педагога. 

 

Тема 2.1. Профессионально-личностные качества учителя.  
Структура качества личности учителя. Требования федерального государственного 

образовательного стандарта к личности учителя. Требования к личности современного  

учителя истории, обществознания, иностранного языка. Взаимодействие учителя с 

социальной средой. 

Общие и педагогические способности.  Я-концепция учителя. Профессионально-

личностное самосовершенствование учителя.  

Педагогический талант. Педагогическое творчество и мастерство учителя. 

Компоненты мастерства. Педагогическая техника. Этапы профессионального становления и 

развития педагога. Карьера педагога. 

Профессиограмма учителя истории, обществознания, иностранного языка. 

 

Тема 2.2. Культура личности учителя.  
Общая культура учителя истории, обществознания, иностранного языка. 

Профессионально-педагогическая культура учителя истории, обществознания, иностранного 

языка.  

Основные компоненты профессионально-педагогической культуры: аксиологический, 

технологический, личностно-творческий.  

Методологическая и методическая культура учителя. Научная эрудиция. Культура 

педагогического общения учителя. Профессиональная этика и эстетика педагогического 

труда.  

Стили педагогической деятельности.  

 

Тема 2.3. Профессиональная компетентность учителя.  
Понятие компетенции и компетентности. Структура профессиональной 

компетентности. Виды профессиональных компетентностей.  

Система профессиональных компетенций учителя истории, обществознания, 

иностранного языка.  

Алгоритм формирования и развития профессиональной компетентности. Критерии 

профессиональной компетентности учителя. Требования к теоретической и практической 

готовности учителя.  

Требования ФГОС к профессиональной компетентности учителя. 

 

Модуль 3. Система непрерывного педагогического образования. 

 

Тема 3.1. Характеристика системы педагогического образования.  

Становление и развитие педагогического образования в России.  

Цели педагогического образования.  



 

Педагогическое образование в системе общего образования страны.  

Специфика педагогического образования и особенности подготовки педагогических 

кадров на современном этапе. 

 

Тема 3.2. Подготовка педагогических кадров.  
Система профессиональной подготовки педагогических кадров в России. 

Допрофессиональная педагогическая подготовка. 

Профориентационная работа.  

Педагогические учебные заведения. Основные организационные формы обучения 

студентов педагогических вузов. Особенности учебного процесса в педагогическом вузе. 

Организация учебного труда студента педагогического вуза. Самостоятельная работа 

студента. 

Государственный образовательный стандарт высшего педагогического образования. 

Двухуровневая структура высшего педагогического образования. Направления и профили 

подготовки педагогических кадров.  

Гуманистическая парадигма содержания педагогического образования.  

Послевузовское образование учителя: формы, направления. Профессиональное 

развитие учителя в системе непрерывного педагогического образования.  

Основы самообразовательной работы будущего учителя.  

 

Тема 3.3. Модернизация системы педагогического образования. 

Задачи государственной политики в сфере педагогического образования на 

современном этапе.  

Новая модель подготовки педагогических кадров.  

Роль классического университета в подготовке педагогических кадров.  

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Адаптационный психолого-педагогический практикум. 

 

Практическое занятие 1.1. Знакомство студентов друг с другом. 

Практическое занятие 1.2. Активная телесно ориентированная деятельность 

студентов. 

Практическое занятие 1.3. Коллективная игровая деятельность студентов. 

Практическое занятие 1.4. Творческая работа студентов в микрогруппах. 

Практическое занятие 1.5. Демонстрация микрогруппами творческого продукта. 

 

Тема 2. Профессионально-личностные качества учителя. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Общие и профессиональные качества учителя. 

2. Требования к личности учителя. 

3. Роль учителя в современном образовательном процессе. 

4. Модель личности педагога-профессионала. 

5. Развитие личности в системе педагогического образования. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Провести собственное исследование: «Идеальный учитель: кто он?», результаты доложить 

на семинарском занятии. 



 

2. Проанализируйте, какие профессионально значимые качества у вас развиты хорошо, какие 

– недостаточно. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ: 

1. Прочитайте текст, законспектируйте:  

Педагогические способности как качества личности. (Косов Б.Б. Личность и педагогическая 

одаренность: Новый метод. – М.: Воронеж, 1998. – С.8-9.)    

Подумайте над вопросами: Какие признаки педагогической одаренности можете назвать вы? 

Встречались ли вам люди, обладавшие ярко выраженной педагогической одаренностью? 

Приведите примеры. 

2. Прочитайте текст, законспектируйте:  

Профессионально-педагогическая культура учителя. (Сластенин В.А. Педагогика. – М., 2002. 

– С.31-32.)  

Подумайте над вопросом: Как вы понимаете текст автора? 

 

Тема 3. Культура личности учителя. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Понятие о педагогической культуре. 

2. Структура педагогической культуры.  

3. Основные компоненты профессионально-педагогической культуры. 

4. Взаимосвязь общей и педагогической культуры. 

5. Соотношение понятий «профессиональная культура», «педагогическая культура». 

6. Прфессионально-педагогическая культура современного учителя. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Подготовьте сообщение с презентацией: «Педагогические портреты: Л.Н. Толстой как 

педагог (Я. Корчак; М. Монтессори; В.Н. Сорока-Росинский; В.А. Сухомлинский; А.С. 

Макаренко; В.Ф. Шаталов; Ш.А. Амонашвили; И.П. Иванов; и др.)» – по выбору студента.  

2. Написать творческую работу «Мой педагогический идеал». 

РАБОТА С ТЕКСТОМ: 

1. Прочитайте текст, законспектируйте:  

Педагогическая культура учителя. (Сухомлинский В.А. Разговор с молодым директором 

школы. – М., 1973. – С.51-62.).  

Подумайте над вопросами: А вы разделяете точку зрения автора на то, что основой 

педагогической культуры является психология? Может ли учитель, без научных знаний по 

психологии, считаться хорошим профессионалом? 

2. Прочитайте текст, законспектируйте:  

Ценностные орипентации будущего учителя. (Федотенко И.Л. становление 

профессиональных ценностных ориентаций будущего учителя в процессе педагогической 

подготовки в вузе. – Тула, 1998. – С.143-145.)  

Подумайте над вопросами: Выступите в качестве эксперта и выделите наиболее значимые 

качества будущего учителя. Объясните причину своего выбора. 

 

Тема 4. Профессиональная компетентность учителя. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Понятия «компетентность», «компетенции», «профессиональная компетентность». 

2.  Подходы различных авторов к определению понятия профессиональная компетентность 

педагога 

3. Структура и содержание профессиональной компетентности будущего учителя начальных 

классов. 

4. Виды профессиональной компетентности педагога. 



 

5. Как соотносятся профессиональное мастерство и профессиональная компетентность. 

Профессионализм и профессиональная компетентность. 

6. Основные пути развития профессиональной компетентности педагога и этапы ее 

формирования. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Подберите отрывки из научных текстов по теме «Профессиональная компетентность 

учителя». Законспектируйте.  

Подготовьте сообщение на семинарском занятии. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ: 

Подготовьте рецензию на одну из статей по вашему выбору. 

 

 

Тема 5. Модернизация системы педагогического образования. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Генезис понятия «педагогическое образование». 

2. Нормативно-правовое обеспечение модернизации системы  педагогического образования. 

3. Подготовка педагогических кадров в РФ в современных условиях. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Подготовьте презентацию по теме «Основные направления и результаты модернизации 

педагогического образования». 

2. Подберите отрывки из научных источников по теме «Модернизация системы 

педагогического образования». Сделайте сообщение на семинарском занятии. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ: 

1. Прочитайте текст, законспектируйте: 

 Нужна ли России высшая педагогическая школа? (Валицкая А.П. Нужна ли России высшая 

педагогическая школа? // Педагогика. – 2000. - №4. – С. 6-7).  

Подумайте над вопросами: Как вы думаете, существующая система педагогической 

подготовки учителя отвечает концептуальным требованиям, изложенным автором? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица5 . 

 

Модули и  

темы 

 

Виды СРС 
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 обязательные дополни-

тельные 

   



 

Модуль 1 работа с 

литературой 

    

1.1 Адаптационный 

психолого-

педагогический 

практикум. 

практическая 

работа, тренинги 

рецензия 1 2 0-5 

1.2  Система 

образования в 

Российской федерации. 

доклад, тест презента-

ция, 

исследова-

тельский 

проект 

2-3 2 0-5 

1.3 Педагогическая 

деятельность: сущность 

и ценностные 

характеристики. 

доклад, эссе, 

практическая 

работа, работа с 

текстом Закона РФ 

«Об образовании» 

4-5 6 0-5 

1.4 Педагогические 

профессии и 

специальности. 

сообщение, 

практическая работа 

презента-

ция «Сов-

ременное 

общество и 

учитель» 

6-7 2 0-5 

Всего по модулю 1    12 0-20 

Модуль 2 работа с 

литературой 

    

2.1 Профессионально-

личностные качества 

учителя. 

практическая 

работа, доклад, 

рецензия 

сообщение 8-9 6 0-5 

2.2 Культура личности 

учителя. 

практическая 

работа, презентация, 

тест 

рецензия 10-11 2 0-5 

2.3 Профессиональная 

компетентность учителя. 

практическая 

работа, составление 

конспекта 

составле-

ние 

портрета 

педагога, 

подготовка 

презента-

ции 

12-13 4 0-5 

Всего по модулю 2    12 0-15 

Модуль 3 работа с 

литературой 

    

3.1 Характеристика 

системы 

педагогического 

образования. 

доклад (сообщение), 

практическая 

работа, 

сравнительный 

анализ систем 

педобразования в 

России и за 

рубежём  

рецензия, 

презента-

ция, 

реферат 

14-15 4 0-5 

3.2 Подготовка 

педагогических кадров. 

доклад, тест презента-

ция 

16 4 0-5 

3.3 Модернизация 

системы 

педагогического 

образования. 

работа с 

источниками, 

составление 

конспекта, 

анализ 

урока 

17-18 36 0-5 



 

практическая работа 

Всего по модулю 3 16 0-40 

ИТОГО:    44 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ПК-4 

Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

 

Б1.Б.8 

 

Б1.В.ОД.15 

Б1.В.ОД.16 

Б1.В.ДВ.4.1 

Б1.В.ДВ.4.2 

Б1.В.ДВ.14.1 

 
Б1.В.ДВ.14.2 

Б1.В.ДВ.15.1 

Б1.В.ДВ.15.2 

Б2.П.3 

 

Б2.П.4 

 

 

Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным 

психолого-педагогическим практикумом) (1 семестр) 

История мировых цивилизаций 1 (1–4 семестры) 

История мировых цивилизаций 2 (5–8 семестры) 

Педагогические технологии в историческом образовании (8 семестр) 

Педагогическое мастерство учителя истории (8 семестр) 

Организация проектной деятельности и работы с одаренными  

учащимися по истории (9 семестр) 

Практикум по решению олимпиадных задач по истории (9 семестр) 

История регионов мира (9–10 семестры) 

История стран Азии и Африки (9–10 семестры) 

Производственная практика (пробных уроков и внеклассных 

мероприятий - по профилю) (6 семестр) 

Производственная практика (пробных уроков и внеклассных 

мероприятий - по профилю) (7 семестр) 

ПК-5 

Способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

 

Б1.Б.8 

 

Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным 

психолого-педагогическим практикумом) (1 семестр) 

Б1.В.ОД.5 

 

Психолого-педагогическое сопровождение социализации личности в 

мультикультурной среде (7 семестр) 

Б1.В.ОД.6 Практикум по воспитательной работе (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Педагогические технологии в историческом образовании (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.2 

 

 

Педагогическое мастерство учителя истории (8 семестр) 

 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 



 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

 –
 4

. 

Знает: имеет 

представление об 

образовательной 

среде. 

Знает: 

возможности 

образовательной 

среды. 

Знает: способы  

освоения 

образовательной 

среды. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, деловые 

игры, работа в 

малых группах. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

подготовка 

презентаций. 

 

Умеет:  

использует 

отдельные 

возможности 

образовательной 

среды. 

Умеет: осваивать 

образовательную 

среду. 

Умеет: включает 

обучающих в 

освоение 

образовательной 

среды. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, групповая 

дискуссия, работа в 

малых группах. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

тестирование. 

Владеет: 

традиционными 

способами 

формирования 

образовательной 

среды. 

Владеет: 

современными 

способами 

освоения 

образовательной 

среды. 

Владеет: 

обогащает 

образовательную 

среду. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

доклады, эссе, 

подготовка 

презентаций. 

 

П
К

 –
 5

. 
 

Знает: имеет 

представление о 

способах 
осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональ-

ного 

самоопределения 

обучающихся. 

Знает: основные 

особенности 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональ-

ного 

самоопределения 

обучающихся. 

Знает: 

современные 

требования к 

осуществлению 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональ-

ного 

самоопределения 

обучающихся. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, работа в 

малых группах. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

участие в деловых 

играх. 

Умеет: использует 

отдельные 

способы 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональ-

ного 

самоопределения 

обучающихся. 

Умеет: использует 

классические 

способы 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональ-

ного 

самоопределения 

обучающихся. 

Умеет: применять 

творческие 

приёмы и способы 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональ-

ного 

самоопределения 

обучающихся. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, групповая 

дискуссия, работа в 

малых группах. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

исследовательский 

проект. 



 

Владеет: 

традиционными 

способами 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональ-

ного 

самоопределения 

обучающихся. 

Владеет: 

современными 

технологиями 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональ-

ного 

самоопределения 

обучающихся. 

Владеет: 

творчески 

модифицирует 

технологии 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональ-

ного 

самоопределения 

обучающихся. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, работа в 

малых группах и 

парах. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

выполнение 

проблемных 

заданий-задач, 

отчёты по иссле-

довательскому 

проекту. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

10.3.1. Вопросы и задания для самопроверки по дисциплине: 

 

Модуль 1 

1. Дайте определение системы образования. 

2. В чем заключается сущность государственной политики в области образования. 

3. Дайте характеристику уровней образования. 

4. Основные факторы обусловившие этапы возникновения и развития педагогической 

профессии? 

5. Охарактеризуйте содержание  педагогической профессии  в различные исторические 

периоды. 

6. Каковы социальные и профессиональные функции учителя? 

7. В чем своеобразие педагогической профессии? 

8. Раскройте сущность гуманистической функции педагога. 

9. Как определяется педагогическая деятельность в психолого-педагогической 

литературе? 

10. Почему педагогическая деятельность относится к разряду творческих? 

11. В чем специфика условий труда и деятельности учителя истории, обществознания, 

иностранного языка? 

12. Сущность, цели, структура и функции педагогической деятельности? 

13. Раскройте смысл утверждения: учитель является субъектом педагогической 

деятельности. 

14. Назовите выдающихся педагогов разных времен. В чем их заслуга? 

15. К какой группе профессий, по Е.А. Климову, относится педагогическая деятельность?  

16. Предмет, средства педагогической деятельности?  

17. Что, по вашему мнению, является продуктом педагогической деятельности?  

18. В чем суть коммуникативной функции педагогической деятельности?  

19. В чем проявляются основные противоречия педагогической деятельности?  

20. Дайте характеристику основных уровней продуктивности педагогической 

деятельности по Н.В. Кузьминой.  

21. Найдите и выпишите высказывания общественных деятелей, ученых, писателей, 

педагогов об учителе и педагогической профессии. 

22. Подберите пословицы и поговорки об учителе и педагогической профессии. 

 

 



 

Модуль 2 

1. Объясните соотношение понятий «профессиональная культура», «педагогическая 

культура», «профессионально-педагогическая культура». 

2. Дайте определение профессионально-педагогической культуры. 

3. Раскройте содержание и объясните смысл аксиологического, технологического и 

личностно-творческого компонентов профессионально-педагогической культуры. 

4. В чем сущность профессионального самовоспитания учителя? 

5. Каков сегодня идеальный образ учителя? 

6. Назовите факторы, стимулирующие процесс профессионального самовоспитания 

учителя. 

7. Обоснуйте взаимосвязь общей и педагогической культуры. 

8. Перечислите мотивы выбора педагогической профессии. 

9. Дайте определение понятию "Я-концепция".  

10. Какое место самооценка занимает в структуре профессиональной Я-концепции 

учителя?  

11. Чем отличаются учителя, ориентированные на "развитие", от учителей, 

ориентированных на "результативность"?  

12. Назовите основные виды мотивов педагогической деятельности.  

13. Каковы задачи и содержание профессионального самовоспитания? 

14. Раскройте содержание понятий «гуманистическая природа педагогической 

деятельности» и «гуманистическая направленность личности педагога». 

15. Каковы профессионально значимые качества личности педагога? 

16. Характеристика стиля педагогической деятельности. 

17. Профессиональная компетентность учителя. 

18. Напишите микросочинение на тему «Мой школьный идеал». 

19. Выпишите требования Федерального государственного образовательного стандарта 

направления «Педагогическое образование» к личности и профессиональной 

компетентности педагога. 

 

Модуль 3 

1. Перечислите цели и задачи современного педагогического образования. Раскройте их 

суть. 

2. В чем смысл многоуровневого педагогического образования? 

3. В чем заключается специфика педагогического образования на современном этапе? 

4. Выделите и дайте характеристику основных направлений модернизации 

педагогического образования. 

5. Как вы считаете, нужна ли модернизация педагогического образования? 

6. Что, по-вашему мнению, нужно изменить в системе подготовки педагогических 

кадров. 

7. Двухуровневая система подготовки педагогических кадров будет или нет  

способствовать качеству педагогического образования учителя? 

8. Где лучше готовить учителя для современной школы: в педагогическом институте, 

педагогическом университете или классическом университете? Обоснуйте свою точку 

зрения 

9. Какие изменения происходят в подготовке педагогических кадров в настоящий 

период? 

10. В чем специфика труда сельского педагога? 

11. Охарактеризуйте особенности вузовского этапа профессионального становления 

педагога. 

12. Каковы структура, методы, формы вузовской учебно-познавательной деятельности? 

13. Содержание допрофессионального этапа развития педагогической профессии. 

14. Особенности становления и развития педагогической профессии в России. 



 

15. Содержание высшего педагогического образования. 

 

10.3.2. Примерные вопросы к экзамену. 

 

1. Понятие системы образования в РФ.  

2. Сущность государственной политики и стратегия развития системы образования. 

3. Понятие деятельности. Общая характеристика педагогической деятельности. 

4. Основные виды педагогической деятельности.  

5. Особенности педагогической деятельности. 

6. Функции педагогической деятельности. 

7. Ценностные характеристики педагогической деятельности.  

8. Педагогическая деятельность как система.  

9. Структура, функции, виды педагогической деятельности.  

10. Основные противоречия педагогической деятельности. 

11. Педагогические профессии и специальности. Классификация профессий. 

12. Содержание педагогической профессии в различные исторические периоды. 

13. Характеристика системы педагогического образования.  

14. Профессиональная, педагогическая, профессионально-педагогическая культура учителя. 

15. Взаимосвязь общей и педагогической культуры. 

16. Становление и развитие педагогического образования в России.   

17. Особенности подготовки педагогических кадров на современном этапе. 

18. Самооценка в структуре «Я-концепция». 

19. Задачи и содержание профессионального самовоспитания. 

20. Этапы профессионального становления педагога. 

21. Основные направления модернизации системы педагогического образования.  

22. Роль классического университета в подготовке педагогических кадров.  

23. Система профессиональной подготовки педагогических кадров в России. 

24. Педагогические учебные заведения. 

25. Специфика педагогического образования на современном этапе. 

26. Основные организационные формы обучения студентов педагогических вузов. 

27. Модели подготовки педагогических кадров в России и за рубежом. 

28. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего педагогического 

образования.  

29. Двухуровневая структура высшего педагогического образования.  

30. Гуманистическая парадигма содержания педагогического образования.  

31. Профессиональное развитие учителя в системе непрерывного педагогического 

образования.  

32. Основы самообразовательной работы будущего учителя.  

33. Понятия компетентность и компетенция. 

34. Основные компетенции учителя истории. 

35. ФГОС и компетентностный подход 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по 

дисциплине.  

Семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для получения 

зачета достаточно набрать 61 балл. 

 
 



 

11. Образовательные технологии. 

 

       Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях.  

Используются такие формы организации учебного процесса как, коллоквиум, 

обсуждение выступлений студентов, деловые игры, дебаты, защита проектов.  

В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1. Основная литература: 

 

1. Джуринский, А. Н. История педагогики и образования: учебник для бакалавров / А. Н. 

Джуринский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 675 с.  

2. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Л. С. Подымова [и др.] ; ред. 

Л. С. Подымова, В. А. Сластенина. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Юрайт, 2014. - 

332 с. – Режим доступа: http://tmnlib.ru:82/upload/jirbis_data2/lib/IDO/978-5-9916-3450-2.pdf 

(дата обращения 06.09.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

 

1.Джуринский, А. Н. Развитие образования в современном мире : учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по пед. спец. / А. Н. Джуринский. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Владос, 2004. - 240 с 

2.  Матросов В.Л. Новый учитель для новой российской школы / В. Л. Матросов // 

Педагогика. – 2010. – № 5. – С. 3-9.  

3. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: теория и практика : учеб. 

пособие для студ. вузов / Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская. – 2-е изд., испр. – Москва: 

Академия, 2006. – 224 с. 

4.Хлытина, Ольга Михайловна Современные средства оценивания результатов обучения 

школьников [Электронный ресурс] : Модуль "Единый государственный экзамен по истории 

России" : учебно-методическое пособие / О. М. Хлытина ; под науч. ред. В. А. Зверева, К. Е. 

Зверевой ; Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т истории, гуманитарного и социального образования. 

 - Новосибирск : НГПУ, 2010. - 161 с. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/catalogs/details/icdlib/312.php (дата обращения 06.09.2016). 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html  – Библиотека электронных ресурсов истфака МГУ. 

http://depedu.tyumen-city.ru – сайт Департамента образования Тюменской области. 

http://www.admtyumen.ru – официальный портал органов государственной власти Тюменской 

области. ТОГИРРО (Тюменский областной государственный институт развития 

регионального образования). 

URL:http://eduemr.narod.ru/fest_pi/otkryt_urok. html  – фестиваль педагогических идей.  

http://festival@1september.ru – сайт Издательского дома «Первое сентября». Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок». 

www.tonb.ru - Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева. 

 

 

 

http://tmnlib.ru:82/upload/jirbis_data2/lib/IDO/978-5-9916-3450-2.pdf
https://icdlib.nspu.ru/catalogs/details/icdlib/312.php
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://depedu.tyumen-city.ru/
http://www.admtyumen.ru/
http://eduemr.narod.ru/fest_pi/otkryt_urok
http://festival@1september.ru
http://www.tonb.ru/


 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ в 

Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Методические рекомендации по написанию реферата. 

 

Общие требования к реферату. Реферат (от лат. eferre - докладывать, сообщать) - это 

либо доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и 

других источников, либо изложение содержания научной работы, книги и т.п.  

Реферат - это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение 

материала носит проблемно-поисковый характер. 

Объем реферата –  10-15 страниц на компьютере через 1,5 интервала, шрифт – 14.   

Выбор темы реферата  определяется по предложенной тематике. Если же вас 

заинтересует какая-либо тема, не указанная прямо или косвенно в Программе, - согласуйте 

её с преподавателем.  Перед написанием реферата, обязательно посоветуйтесь с 

преподавателем. 

Этапы работы над рефератом: 
o подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-10);  

o составление библиографии;  

o обработка и систематизация информации; 

o пользуясь закладками, отметьте наиболее существенные положения, фрагменты или 

сделайте выписки; 

o разработка плана реферата;  

o написание реферата;  

o в заключении к реферату обязательно выразите свое отношение к рассматриваемой теме, 

ее содержанию; 

o перечитайте текст и отредактируйте его; 

o публичное выступление с результатами исследования.  

Содержание работы должно отражать: 
 знание современного состояния проблемы;  

 обоснование выбранной темы;  

 использование известных результатов и фактов;  

 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной 

проблемой;  

 актуальность поставленной проблемы;  

 материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время.  



 

Компоненты содержания. 
1. Титульный лист.  

2. План-оглавление (в нем последовательно излагаются название пунктов реферата, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяется значимость и актуальность выбранной темы, указывается цель и задачи 

реферата, дается анализ использованной литературы).  

4. Основная часть (даются все определения понятий, теоретические рассуждения, 

исследования автора или его изучение проблемы).  

5. Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, ваши 

собственные выводы о проделанной работе, о перспективах дальнейшего исследования 

темы).   

6. Список литературы (в соответствии со стандартами).  

Требования к оформлению работы. 
1. Работа оформляется на белой бумаге (формат А-4) на одной стороне листа.  

2. На титульном листе указывается: полное название университета, института, кафедры; 

тема реферата (по центру листа); внизу с правой стороны листа Ф.И.О. автора, номер 

группы, направление; Ф.И.О., ученая степень и должность научного руководителя.  

3. Обязательно в реферате должны быть ссылки на используемую литературу.  

4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографии.  

5. Приложения: чертежи, рисунки, графики не входят в общий объем работы  

6. Объем работы: 10-15 листов машинописного текста.  

Примерные темы рефератов. 

1. Современный учитель как воспитатель. 

2. Образ учителя в художественной литературе (по выбору студента). 

3. Профессиональные ценности современного учителя. 

4. Идеальный учитель: какой он с точки зрения современного общества. 

5. Педагогическое творчество и мастерство учителя. 

6. Современная российская школа и направления ее реформирования. 

7. История становления педагогического образования в России. 

8. Особенности подготовки педагогических кадров в педагогическом институте, 

педагогическом университете, классическом университете. 

9. Социальные и профессиональные функции учителя начальных классов. 

10. Педагогическая профессия в ХХI веке. 

11. Современное общество и учитель 

12. Особенности обучения будущего учителя в педагогических вузах в России и за рубежом. 

13. Педагогическое мастерство и педагогическое творчество. 

14. Педагог: профессия и личность. 

15. Особенности адаптации студентов к обучению в педагогическом вузе. (С привлечением 

результатов собственного исследования.) 

16. Проблемы современного образования глазами студента. (С привлечением результатов 

собственного исследования.) 

17. Педагогическая деятельность: в чем ее уникальность? 

18. Социально-педагогические проблемы учительского труда: история и современность. 

19. Педагогический портрет учителя – новатора. (С привлечением результатов собственного 

исследования.) 

20. Положение учителя в российском обществе: история и современность. 

21. Самовоспитание в жизни великих людей (по выбору студента). 

22. Что влияет на работоспособность студента педвуза. (С привлечением результатов 

собственного исследования). 

23. Профессиональная компетентность педагога. 

24. Гуманистическая природа педагогической деятельности и культура педагога. 



 

25. Развитие личности учителя в системе педагогического образования. 

 

 

Методические рекомендации по работе с научными, публицистическими и 

художественными текстами. 

 

 Требования к работе с текстом. 

 

Умение делать выписки – ценнейшее орудие умственного труда. В толковом словаре 

дается следующее толкование «Выписать – значит списать какое-нибудь нужное, важное 

место из книги, журнала, сделать выборки». Выписываются отдельные положения, факты, 

цифровой и другой фактический материал. 

Предлагается несколько советов по работе с текстом: 

 Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными. 

 Записывая цитаты, нужно заключать их в кавычки, оберегать текст от искажений. 

Свои мысли следует излагать на полях тетради, строго отделяя от цитируемого текста. 

 Цитируя, старайтесь не обрывать мысль автора. 

 Делайте точные ссылки на источник. 

 Пользуйтесь в записях подчеркиваниями в тексте и отчеркиваниями на полях сбоку 

текста. Подчеркивайте главную (основную) мысль, а не весь абзац. 

 Ключевые слова выносите на поля или подчеркивайте другим цветом. 

 Оставляйте интервалы в тексте, чтобы в случае необходимости внести исправления 

или уточнения карандашом. 

 

Примерный план составления рецензии. 

 

1. Укажите выходные данные рецензируемого источника (статьи, брошюры, 

литературного отрывка). 

2. Оцените глубину и актуальность темы. 

3. Кратко изложите позицию автора. 

4. Укажите ваше отношение к существу затронутой проблемы и оценка позиции автора. 

5. Дайте анализ индивидуальных особенностей стиля автора (научность, доступность, 

корректность, образность, эмоциональность и т.д.). 

6. Укажите аудиторию, для которой вы рекомендовали бы рецензируемый источник. 

7. Заключение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


