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ВВЕДЕНИЕ 

Переход на Федеральные государственные стандарты высшего образования 

(ФГОС ВО), реализация компетентностного подхода обусловливают 

необходимость нового подхода к организации обучения. Преподаватель 

университета должен выполнять не только функцию транслятора научных знаний, 

но и уметь выбирать оптимальную стратегию преподавания, использовать 

современные образовательные технологии при организации и проведении 

аудиторной работы, направленные на создание творческой атмосферы 

образовательного процесса. 

Профессорско-преподавательскому составу университета  необходимо 

овладевать современными формами и технологиями проведения занятий: 

тренингами, кейсами, играми, игровым проектированием, креативными 

техниками и многими другими приемами, потому что именно они развивают 

профессиональные и общекультурные компетенции студента, формируют 

необходимые для профессии умения и навыки, создают предпосылки для 

психологической готовности внедрять в реальную практику освоенные умения и 

навыки.  

ФГОС ВО определяют, что в рабочей программе учебной дисциплины в 

разделе  «Образовательные технологии» должны быть указаны образовательные 

технологии, используемые преподавателем при реализации различных видов 

учебно-методической работы и дающие наиболее эффективные результаты 

освоения дисциплины.  

Одним из требований к организации учебного процесса согласно ФГОС ВО 

является использование активных и интерактивных форм проведения аудиторных 

занятий.  Так, в рабочей программе учебной дисциплины преподавателю 

необходимо предоставить перечень используемых интерактивных 

образовательных технологий по всем видам аудиторной работы. 

Предлагаемые методические рекомендации призваны содействовать 

преподавателям университета в повышении их профессиональных компетенций 

по организации  аудиторной работы и в разработке методических рекомендаций 

по организации аудиторной работы для студентов по своей дисциплине. 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

В УНИВЕРСИТЕ 

В современной педагогике термин «образовательные технологии» 

рассматривается как система, включающая некоторое представление 

планируемых результатов обучения, средство диагностики текущего состояния 

обучаемых, множество моделей обучения и критерии выбора оптимальной 

модели обучения для данных конкретных условий.   

Обязательными структурными элементами технологий любого уровня 

являются:  

• концептуальная основа;
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• содержательная часть обучения, включающая цели обучения – общие и

конкретные, содержание учебного материала; 

• процессуальная часть. Процессуальная часть включает организацию

учебного процесса, методы и формы учебной деятельности обучаемых, методы и 

формы работы преподавателя, технологию управления процессом усвоения 

материала, диагностику образовательного процесса. 

Основными признаками технологий являются: детальное описание 

образовательных целей; поэтапное описание (проектирование) способов 

достижения заданных результатов – целей; использование обратной связи с целью 

корректировки образовательного процесса; гарантированность достигаемых 

результатов; воспроизводимость образовательного процесса вне зависимости от 

мастерства педагога; оптимальность затрачиваемых ресурсов и усилий. 

Технологичность учебного процесса состоит в том, чтобы сделать учебный 

процесс полностью управляемым.  

В соответствии со структурой образовательного процесса выделяются 

следующие технологии:  

– диагностики;

– целеполагания;

– управления процессом освоения учебной информации, применения знаний

на практике, поиска новой учебной информации; 

– организации совместной и самостоятельной деятельности субъектов

(учебно-познавательной, научно-исследовательской, частично-поисковой, 

репродуктивной, творческой и пр.); 

– контроля качества и оценивания результатов образовательной деятельности

(технология оценивания качества знаний, рейтинговая технология оценки знаний 

и др.).  

По основным видам и формам деятельности педагогов образовательные 

технологии классифицируются на:  

– задачные;

– игровые;

– проектирования;

– тестирования;

– общения преподавателя с обучающимися;

– организации групповой работы;

– организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности.

По доминирующим методам и принципам организации обучения 

образовательный процесс подразделяется на:  

– проблемное;

– модульное;

– дистанционное;

– развивающее;

– объяснительно-иллюстративное;

– программированное обучение.

Основными формами организации образовательного процесса являются: 
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– чтение лекций;  

– проведение практических занятий (семинаров и лабораторных 

практикумов);  

– организация самостоятельной образовательной деятельности;  

– организация и проведение консультаций;  

– проведение экзаменов и зачетов (технология организации мониторинга 

результатов образовательной деятельности и др.).  

Классификация по основным формам организации образовательного 

процесса представляется наиболее актуальной для преподавателей 

образовательных организаций высшего образования. 

Учебная деятельность студентов в широком понимании рассматривается как 

один из видов познания, которое протекает на основе отражательно-

преобразующей деятельности субъекта. Научное познание как исследование 

является деятельностью, направленной на получение принципиально новых 

знаний. В русле компетентностно-деятельностного подхода психолого-

педагогической основой учения является активная познавательная деятельность 

самого обучающегося, приводящая к формированию умений творчески мыслить, 

используя приобретаемые в процессе деятельности знания, навыки и умения.  

Активное обучение представляет собой такую организацию и ведение 

образовательного процесса, которые направлены на всемерную активизацию 

учебно-познавательной деятельности студентов посредством широкого, 

желательно комплексного, использования как дидактических, так и 

организационно-управленческих средств, широкое использование ими различных 

средств и методов активизации.   

Активное обучение как целенаправленный образовательный процесс 

организации и стимулирования активной учебно-познавательной и 

исследовательской деятельности студентов по овладению общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями строится на 

основе использования активных методов и технологий в процессе проведения 

занятий. 

Активные методы обучения:  

• совокупность приемов и подходов, отражающих форму взаимодействия 

обучающихся и преподавателя в процессе обучения;  

• способы и приемы педагогического воздействия, которые побуждают 

обучаемых к мыслительной активности, к проявлению творческого, 

исследовательского подхода и поиску новых идей для решения разнообразных 

задач учебной и научно-исследовательской деятельности. 

Активные формы проведения занятий – это такие формы организации 

образовательного процесса, которые способствуют разнообразному 

(индивидуальному, групповому, коллективному) изучению (усвоению) учебных 

вопросов (проблем), активному взаимодействию студентов и преподавателя, 

живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку правильного 

понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического 

использования. 
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Пассивный метод характеризуется доминированием воздействия 

преподавателя на обучающихся, центральная роль принадлежит преподавателю – 

транслятору знаний; в процессе обучения отсутствует общее обсуждение 

ключевых вопросов темы занятия  (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Методы взаимодействия преподавателя и обучающихся 

 

При активном обучении студент в большей степени становится субъектом 

учебной деятельности, вступает в диалог с преподавателем, активно участвует в 

познавательном процессе, выполняя творческие, поисковые, проблемные задания. 

Осуществляется взаимодействие обучающихся друг с другом при выполнении 

заданий в паре, группе.  

Отличительные особенности активных форм проведения занятий:  

– целенаправленная активизация мышления, когда студент вынужден быть 

активным независимо от его желания;  

– достаточно длительное время активности обучаемых (в течение всего 

занятия);  

– самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень 

мотивации эмоциональности обучаемых;  

– взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых 

и обратных связей.  

Одним из современных направлений развития активного обучения является 

интерактивное обучение. Понятие «интерактивные технологии» рассматривается 

как современный этап развития активных методов обучения (рис. 2). 

 

Пассивный метод Активный метод 
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Рис. 2. Метод взаимодействия преподавателя и обучающихся 

 

Новое осмысление определения сущностных характеристик интерактивных 

технологий связано с активным внедрением и использованием в обучении 

компьютера. Наиболее часто термин «интерактивные технологии» упоминается в 

связи с информационными технологиями, дистанционным образованием, с 

использованием ресурсов интернета, а также электронных учебников и 

справочников, работой в режиме on-line.  

Современные компьютерные телекоммуникации позволяют участникам 

вступать в «живой» (интерактивный) диалог (письменный или устный) с 

реальным партнером, а также делают возможным «активный обмен сообщениями 

между пользователем и информационной системой в режиме реального времени».   

Компьютерные обучающие программы с помощью интерактивных средств и 

устройств обеспечивают непрерывное диалоговое взаимодействие пользователя с 

компьютером, позволяют обучающимся управлять ходом обучения, регулировать 

скорость изучения материала, возвращаться на более ранние этапы и т.п.  

Тем не менее, хотелось бы отметить, что в настоящее время система 

образования должна используя накопленный положительный опыт 

традиционного обучения, управлять вниманием и действиями студентов, обучая 

их процессу самостоятельного обучения и развития, расширять их 

инновационный и креативный потенциал. 

Сочетание традиционных и новых технологий – явление инновационное.  

Радикальные инновационные подходы – стремление перестроить весь 

учебный процесс на основе использования компьютерных технологий, включая 

обучение через интернет, дистанционное обучение, виртуальные семинары, 

конференции, игры и пр.  

Интерактивный метод 
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Комбинаторные инновационные подходы – соединение ранее известных 

элементов (новый метод обучения как необычное сочетание известных приемов и 

способов, например лекция-диалог, бинарная лекция и т.д.). 

Модифицирующие (совершенствующие) подходы – улучшение,

дополнение имеющейся методики обучения без существенного ее изменения 

(например, деловая игра).  

К инновационным технологиям можно отнести: 

• объективно новые технологии как результат педагогического творчества (в

период от 5 до 10 лет); 

• адаптированные к образовательной организации технологии зарубежной

практики или других сфер социальной и профессиональной деятельности; 

• известные образовательные технологии, применяемые в новых условиях.

Выбор технологии обучения зависит от того, какое понимание вкладывает в 

этот термин преподаватель:  

• теоретическая информация о различных способах достижения конкретной

цели в виде различных стратегий практических действий субъектов 

образовательного процесса;  

• преобразование имеющейся теоретической информации в 

предписывающую информацию для педагога или преподавателя и обучающихся, 

которое необходимо произвести и которое действительно осуществляется с целью 

обеспечения желаемого образовательного эффекта;  

• проект действий субъектов, реализация которого в образовательной

практике гарантированно обеспечит достижение поставленной цели. 

Выбор образовательной технологии должен осуществляться с учетом 

соответствия:  

• закономерностям и принципам обучения;

• целям и задачам обучения; содержанию и методам данной науки вообще и

данного предмета в частности; 

• учебным возможностям обучающихся (возрастным, уровню 

подготовленности, особенностям коллектива в которой проводится обучение); 

• особенностям внешних условий (географических, производственного

окружения и др.); возможностям самих преподавателей: их предшествующий 

опытом, подготовленность, личностные качества и т.д.  

Таким образом, поскольку решение образовательных проблем и задач не 

исчерпывается применением ограниченного набора и строго определенных 

технологий, то в деятельности профессорско-преподавательского состава высших 

учебных заведений  во время аудиторной работы, консультаций, экзаменов, 

внеаудиторной работы предусматривается как выбор уже известных, так и 

разработка, применение новых образовательных технологий. 
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2. ЛЕКЦИЯ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ  

В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

2.1. Основные требования к лекции  

Лекция – логически стройное, систематически последовательное и ясное 

изложение того или иного научного вопроса. В общих чертах лекцию иногда 

характеризуют как систематизированное изложение важных проблем науки 

посредством живой и хорошо организованной речи.  

Дидактические и воспитательные цели лекции: 

– дать обучающимся современные, целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

– обеспечить в процессе лекции творческую работу обучающихся совместно 

с преподавателем; 

– воспитывать у обучающихся профессионально-деловые качества, любовь к 

предмету, развивать у них самостоятельное творческое мышление. 

Современная лекция выполняет следующие функции:  

– информационную; 

– мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической 

и практической значимости изучаемого предмета, развитие познавательных 

потребностей обучающихся); 

– организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, 

рекомендации по организации самостоятельной работы);  

– профессионально-воспитывающую; 

– методологическую (формирует образцы научных методов объяснения, 

анализа, интерпретации, прогноза); 

– оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, 

оценок). 

Реализация указанных функций позволяет осуществлять разностороннее 

воспитание обучающихся, поэтому интегрирующей функцией является 

воспитывающая функция. 

Содержание лекции – это сжатое изложение основных научных фактов, что 

является базой для анализа рассуждений, оценок. В этом реализуется 

информационная функция. 

На лекции, где передается только «положенная» информация под запись, не 

стимулируется мыслительная деятельность обучающихся. Важно придать лекции 

познавательную направленность, озадачить обучающихся, заинтересовать их. В 

этом проявляется мотивационная функция. 

При обзоре истории, литературы, сравнении, анализе научных направлений, 

методов, идей, выводов, при выявлении проблем и перспектив научного поиска 

их решений, лектор выделяет главные, т.е. определяющие положения и важные 

вопросы, разъясняет порядок работы над материалом, советует, как организовать 

учебную деятельность и т.д. В этом реализуется организационно-ориентационная 

функция. 
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Анализируя научные теории, рассматривая современные научные проблемы, 

сравнивая и сопоставляя их, лектор выявляет методы исследования, разъясняет 

принципы научного поиска, т.е. осуществляет методологическую функцию. 

Организуемая на основе учебного содержания деятельность студентов – 

постановка познавательных задач, осознание смысла изучаемых фактов, 

возбуждение эмоционально-оценочного отношения к предмету, развитие логики – 

способствует формированию у студентов гибкого, аналитического мышления, 

собственных подходов и оценок, личностному развитию. В этом проявляются 

оценочная, развивающая и воспитывающая функции. 

Нужно отметить, что на практике происходит разрыв между назначением и 

реальной ролью лекции в образовательной организации высшего образования. 

Это противоречие обусловлено тремя группами причин: 

– непониманием преподавателями многообразия функций лекции, неумением 

осуществлять и сочетать эти функции; 

– неумением использовать различные способы построения лекций, разные 

виды и жанры лекционной работы, адекватные целям определенного этапа 

обучения; 

– недостаточным учетом закономерностей учебного познания, развития 

личности обучающегося, условий продуктивного обучения, а также неумением 

наладить контакт с аудиторией, сплотить слушателей на основе совместной 

деятельности и т.д. 

Главное в лекции – это мысль, логичность, умение показать интересное в 

излагаемом вопросе, дать формулировки – сжатые, точные и запоминающиеся, 

добиться подъема интеллектуальной энергии студентов, вызвать движение мысли 

вслед за мыслью лектора, добиться ответной мыслительной реакции. В этом 

случае будет обеспечено и непроизвольное запоминание. Лекция призвана 

вызывать у студентов размышления, подсказывать направление самостоятельной 

работы мысли, побуждать к действию, быть школой научного мышления.  

Основными требованиями к современной лекции являются научность, 

доступность, единство формы и содержания, эмоциональность изложения, 

органическая связь с другими видами учебных занятий, практикой повседневной 

жизни.  

С учетом этих требований каждая лекция в университете должна: 

– иметь четкую структуру и логику раскрытия последовательно излагаемых 

вопросов (понятийная линия лекции); 

– иметь твердый теоретический и методический стержень, важную проблему; 

– иметь законченный характер освещения определенной темы (проблемы), 

тесную связь с предыдущим материалом; 

– быть доказательной и аргументированной, содержать достаточное 

количество ярких и убедительных примеров, фактов, обоснований, иметь четко 

выраженную связь с практикой; 

– быть проблемной, раскрывать противоречия и указывать пути их решения, 

ставить перед обучающимися вопросы для размышления; 
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– обладать силой логической аргументации и вызывать у студентов 

необходимый интерес, давать направление для самостоятельной работы; 

– находиться на современном уровне развития науки и техники, содержать 

прогноз их развития на ближайшие годы; 

– отражать методическую обработку материала (выделение главных мыслей 

и положений, подчеркивание выводов, повторение их в различных 

формулировках); 

– быть наглядной, сочетаться по возможности с демонстрацией 

аудиовизуальных материалов, макетов, моделей и образцов; 

– излагаться четким и ясным языком, содержать разъяснение всех вновь 

вводимых терминов и понятий; 

– быть доступной для восприятия данной аудиторией. 

Рассмотрим структуру лекции. Лекция, как правило, состоит из трех частей:  

• вступление (введение);  

• изложение;  

• заключение. 

Вступление (введение) определяет тему, план и цель лекции. Оно призвано 

заинтересовать и настроить аудиторию, сообщить, в чем заключается предмет 

лекции и ее актуальность, основная идея (проблема, центральный вопрос), связь с 

предыдущими и последующими занятиями, поставить ее основные вопросы. 

Введение должно быть кратким и целенаправленным.  

Изложение – основная часть лекции, в которой реализуется научное 

содержание темы, ставятся все узловые вопросы, приводится вся система 

доказательств с использованием наиболее целесообразных методических 

приемов. В ходе изложения применяются все формы и способы суждения, 

аргументации и доказательства. Каждое теоретическое положение должно быть 

обоснованно и доказано, приводимые формулировки и определения должны быть 

четкими, насыщенными глубоким содержанием. Все доказательства и 

разъяснения направлены на достижение поставленной цели, раскрытие основной 

идеи, содержания и научных выводов.  

Каждый учебный вопрос заканчивается краткими выводами, логически 

подводящими студентов к следующему вопросу лекции. Количество вопросов в 

лекции – как правило, от двух до четырех. Иногда отдельные вопросы делятся на 

подвопросы, облегчающие изложение и усвоение материала. Слишком дробное 

членение двухчасовой лекции или, наоборот, чрезмерно большие компоненты 

нежелательны в логическом и психолого-дидактическом отношении. 

Длительность ее частей должна быть соразмерна с научным значением 

излагаемых проблем.  

Заключение обобщает в кратких формулировках основные идеи лекции, 

логически завершая ее как целостное. В нем могут даваться рекомендации о 

порядке дальнейшего изучения основных вопросов лекции самостоятельно по 

указанной литературе. Все это составляет предмет обдумывания при разработке.  
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Отдельные виды традиционных лекций (вводные, заключительные, 

установочные) имеют свои особенности в содержании и построении, которые 

необходимо учитывать при разработке плана лекции. Кратко остановимся на них. 

 

2.2. Особенности, структура, виды и технологии проведения лекции 

В педагогической практике сложились и применяются несколько подходов к 

определению видов лекций. 

По дидактическому назначению лекции различаются на:  

– вводные, цель которых пробудить и усилить интерес студентов к предмету, 

развить мотивы познания, помочь сориентироваться в литературе, дать импульс к 

самостоятельной работе;  

– тематические, содержащие факты, их анализ, выводы, доказательства 

конкретных научных положений и т.д.; 

– заключительные – по теме, разделу, курсу; 

– обзорные (по той или иной научной проблеме) – это высокий уровень 

систематизации и обобщения знаний; 

– лекции-консультации – систематизация и освещение ряда проблем, ответы 

на вопросы и т.п. 

По способу изложения материала лекции подразделяются на проблемные, 

лекции-визуализации, бинарные лекции, лекции-пресс-конференции, лекции-

беседы, лекции-дискуссии, лекции с заранее за-планированными ошибками и др.  

Рассмотрим особенности, структуру, виды и технологию проведения 

различных видов  лекций. 

 

2.2.1. Проблемная лекция 

В отличие от содержания информационной лекции, которое предлагается 

преподавателем в виде известного, подлежащего лишь запоминанию материала, 

на проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное для обучающихся. 

Полученная информация усваивается как личностное открытие еще не известного 

для себя знания. Что позволяет создать у студентов иллюзию «открытия» уже 

известного в науке. Проблемная лекция строится таким образом, что познание 

обучающегося приближается к поисковой, исследовательской деятельности. Здесь 

участвуют мышление обучающегося и его личностное отношение к усваиваемому 

материалу. 

В течение лекции мышление обучающихся «запускается» с помощью 

создания преподавателем проблемной ситуации до того, как они получат всю 

необходимую информацию, составляющую для них новое знание. В 

традиционном обучении поступают наоборот – вначале дают знания, способ или 

алгоритм решения, а затем примеры, на которых можно поупражняться в 

применении этого способа. Таким образом, студенты самостоятельно пробуют 

найти решение проблемной ситуации. 

Компонентами проблемной ситуации являются объект познания (материал 

лекции) и субъект познания (обучающийся). Процесс мыслительного 

взаимодействия субъекта с объектом и является познавательной деятельностью. 
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Лекция строится таким образом, чтобы обусловить появление вопроса в 

сознании студента. Учебный материал представляется в форме учебной 

проблемы. Учебная проблема имеет логическую форму познавательной задачи, 

фиксирующей некоторое противоречие в ее условиях и завершающейся вопросом 

(вопросами). Неизвестным является ответ на вопрос, разрешающий противоречие, 

которое студент переживает как интеллектуальное затруднение. Проблемная 

ситуация возникает после обнаружения противоречий в исходных данных 

учебной проблемы. Особым классом учебных проблем, содержащих в себе 

противоречие, являются такие, которые в истории науки имели статус научных 

проблем и получили свое разрешение в трудах ученых, в производственной и 

социальной практике. 

Итак, лекция становится проблемной в том случае, когда в ней реализуется 

принцип проблемности. При этом необходимо выполнение двух взаимосвязанных 

условий: 

• реализация принципа проблемности при отборе и дидактической обработке 

содержания учебного курса до лекции; 

• реализация принципа проблемности при развертывании этого содержания 

непосредственно на лекции. 

Первое достигается разработкой преподавателем системы познавательных 

задач – учебных проблем, отражающих основное  содержание учебного предмета; 

второе – построением лекции как диалогического общения преподавателя со 

студентами. 

Диалогическое общение может строиться как живой диалог преподавателя со 

студентами и по ходу лекции на тех этапах, где это целесообразно, либо как 

внутренний диалог (самостоятельное мышление), что наиболее типично для 

лекции проблемного характера. Во внутреннем диалоге обучающиеся вместе с 

преподавателем ставят вопросы и отвечают на них или фиксируют вопросы в 

конспекте для последующего выяснения в ходе самостоятельных заданий, 

индивидуальной консультации с преподавателем или обсуждения с другими 

студентами, а также на семинаре. Диалогическое общение является необходимым 

условием для развития мышления студентов, поскольку по способу своего 

возникновения мышление диалогично. 

Структура проблемной лекции: 

– создание проблемной ситуации через постановку учебных проблем; 

– конкретизация учебных проблем, выдвижение гипотез по их решению; 

– мысленный эксперимент по проверке выдвинутых гипотез; 

– проверка сформулированных гипотез, подбор аргументов, фактов для их 

подтверждения; 

– формулировка выводов; 

– подведение к новым противоречиям, перспективам изучения последующего 

материала; 

– вопросы (письменные задания) для обратной связи, помогающие 

корректировать умственную деятельность студентов на лекции. 
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Важно при конструировании курса, чтобы лекции проблемного изложения 

знаний значительно превышали по объему информационные лекции. 

В структуру лекции могут быть включены задания разного уровня сложности 

для дальнейшей самостоятельной работы студентов. Задания могут носить 

обязательный и добровольный характер. Преподаватель может включать 

результаты исследовательской работы обучающихся в содержание лекций. 

Взаимосвязь между лекциями имеет особое значение, так как она обеспечивает 

системность и логичность рассматриваемого материала. В теории и методике 

проблемного обучения сложился ряд подобных приемов, которые с той или иной 

степенью глубины и полноты можно применять при чтении лекции. 

Методические приемы внесения в лекцию проблемности: 

1. Постановка проблемных вопросов в начале лекции.  

Система заранее заготовленных преподавателем информационных и 

проблемных вопросов составляет своеобразный «инструментальный ящик» 

преподавателя. Он извлекает из этого «ящика» те вопросы, которые необходимы в 

данный момент чтения лекции для достижения промежуточных и конечных 

целей. Проблемные вопросы указывают на существо учебной проблемы и на 

область поиска неизвестного. Информационные вопросы (традиционное 

обучение) ставят целью актуализировать уже имеющиеся у студентов знания. 

Следует отметить, что один и тот же вопрос может быть информационным для 

«сильного» обучающегося и проблемным для «слабого». 

2. Ознакомление студентов с методами науки с целью показа того или иного 

научного явления в процессе его развития.  

Это важно не только для изучения истории решения проблем, но и для 

подкрепления раскрываемых лектором научных положений ссылками на 

экспериментальную работу, проводимую в настоящее время. 

3. Действенность всех приемов введения обучающихся в мир научных 

проблем, показа диалектичности развития этих проблем значительно повышается, 

если лектор предоставляет будущим специалистам возможность занять свою 

позицию, привлекает их к разрешению выдвигаемых перед ними проблемных 

ситуаций. 

4. Подготовка эффективных заданий, стимулирующих приобщение 

обучающихся к исследовательской работе, проводимой на кафедре: в лекции 

показываются нерешенные проблемы или отдельные их аспекты, в разработке 

которых обучающиеся могли бы принять участие. 

5. Задания, стимулирующие самостоятельный поиск студентами нового для 

них опыта. 

6. Интерес обучающихся к углубленному самостоятельному изучению 

научных вопросов, поднятых и остро поставленных в лекции, вызывается и 

ссылками лектора по ходу лекции на литературу, в которой можно получить ответ 

на поставленный вопрос. 

7. Вопросы и задания, носящие прогностический характер, т.е. 

приглашающие обучающихся к размышлению о том, как будет развиваться то или 

иное явление, интересующее их профессионально. 
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8. Лектор должен учить студентов опираться на свои предположения, 

подмеченные тенденции развития, появившиеся ростки нового, проявляющиеся 

закономерности. 

Систематизируя все эти приемы, можно составить их сводный перечень: 

– ознакомление с историей научной проблемы и с поиском путей ее 

разрешения; 

– ознакомление с методами науки; 

– демонстрация столкновения идей, теорий и концепций в современной 

науке; 

– предоставление студентам возможности занять свои собственные позиции 

при наличии спорных или разноречивых концепций и суждений, спорного 

определения понятий; 

– обращение к обучающимся с вопросом об их отношении к 

рассматриваемым явлениям и фактам; 

– обращение к аудитории с вопросом об опыте столкновения с тем или иным 

явлением; 

– привлечение студентов к участию в исследовании, которое ведется 

лектором или кафедрой; 

– привлечение к исследованию недостаточно изученных реальных научных 

проблем; 

– привлечение к изучению нового опыта; 

– освещение в лекции особенно интересного для обучающихся материала не 

в полном объеме и предоставление им возможности глубже изучить этот вопрос; 

– побуждение студентов к высказыванию прогнозов (или аргументированных 

суждений) о развитии того или иного явления, связанного с их профессиональной 

деятельностью; 

– постановка проблемных вопросов в начале лекции; 

– постановка проблемно-риторических вопросов по ходу лекции; 

– создание в самом начале лекции проблемной ситуации; 

– заострение реально существующих противоречий, столкновение 

несовместимых на первый взгляд явлений; 

– постановка вопросов (или приведение ситуаций), имеющих несколько 

вариантов ответов или путей решения. 

Стиль общения преподавателя со студентами на проблемной лекции: 

– преподаватель входит в контакт не как «законодатель», а как собеседник, 

пришедший на лекцию «поделиться» с ними своими знаниями и опытом; 

– преподаватель не только признает право студентам на собственное 

суждение, но и заинтересован в нем; 

– новое знание выглядит истинным не только в силу авторитета 

преподавателя, ученого или автора учебника, но и в силу доказательства его 

истинности системой рассуждений; 

– материал лекции включает обсуждение различных точек зрения на решение 

учебных проблем, воспроизводит логику развития науки, ее содержания, 

показывает способы разрешения объективных противоречий в истории науки; 
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– общение со студентами строится таким образом, чтобы подвести их к 

самостоятельным выводам, сделать соучастниками процесса подготовки, поиска и 

нахождения путей разрешения противоречий, созданных самим же 

преподавателем; 

– преподаватель ставит вопросы к излагаемому материалу и отвечает на них, 

вызывает вопросы у обучающихся и стимулирует самостоятельный поиск ответов 

на них по ходу лекции. 

Способность к самостоятельному мышлению формируется у студентов в 

активном участии в различных формах живого речевого общения. Для этого 

лекции проблемного характера необходимо дополнять семинарскими занятиями, 

организуемыми в виде дискуссии и диалогическими формами самостоятельной 

совместной работы студентов.  

Для управления мышлением студентов на проблемной диалогической лекции 

используются заранее составленные преподавателем проблемные и 

информационные вопросы. С помощью сочетания проблемных и 

информационных вопросов преподаватель может учитывать и развивать 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

Характер учебно-познавательной деятельности студентов на лекциях 

проблемного типа коренным образом изменяется. Студенты не только слушают и 

записывают, а еще и сопереживают и соразмышляют вместе с преподавателем. 

Проблемная ситуация, создаваемая преподавателем, выступает начальным звеном 

мышления, способствует формированию устойчивых мотивов учебной 

деятельности.  

Позицию студента можно определить как позицию субъекта учебной 

деятельности, который совместно с преподавателем и под его педагогическим 

руководством добивается решения поставленных задач. Студенты приобщаются к 

объективным противоречиям развития научного знания и способам их 

разрешения. На проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное для 

студентов. Это позволяет создать у студентов иллюзию «открытия» уже 

известного в науке. Студент не просто перерабатывает информацию, а 

переживает ее усвоение как субъективное открытие еще неизвестных для себя 

знаний. 

 

2.2.2. Лекция-визуализация 

Данный вид лекции является результатом нового использования принципа 

наглядности, содержание данного принципа меняется под влиянием данных 

психолого-педагогической науки, форм и методов активного обучения.  

Лекция-визуализация учит студентов преобразовывать устную и письменную 

информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное 

мышление за счет систематизации и выделения наиболее значимых, 

существенных элементов содержания обучения. 

Процесс визуализации является свертыванием мыслительных содержаний, 

включая разные виды информации, в наглядный образ; будучи воспринят, этот 

образ может быть развернут и служить опорой для мыслительных и практических 
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действий. Любая форма наглядной информации содержит элементы 

проблемности. Поэтому лекция-визуализация способствует созданию проблемной 

ситуации, разрешение которой в отличие от проблемной лекции, где 

используются вопросы, происходит на основе анализа, синтеза, обобщения, 

свертывания или развертывания информации, т.е., с включением активной 

мыслительной деятельности.  

Задача преподавателя использовать такие формы наглядности, которые не 

только дополняют словесную информацию, но и сами являются носителями 

информации. Чем больше проблемности в наглядной информации, тем выше 

степень мыслительной активности обучающихся. 

Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, 

переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в 

визуальную форму для представления обучающимся че-рез технические средства 

обучения.  

Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию 

преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью 

раскрывающему тему данной лекции. Представленная таким об-разом 

информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у обучающихся 

знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их разрешения; 

демонстрировать разные способы наглядности, что является важным в 

познавательной и профессиональной деятельности.  

Лучше всего использовать разные виды визуализации – натуральные, 

изобразительные, символические – каждый из которых или их сочетание 

выбирается в зависимости от содержания учебного материала. При переходе от 

текста к зрительной форме или от одного вида наглядности к другому может 

теряться некоторое количество информации. Но это является преимуществом, т.к. 

позволяет сконцентрировать внимание на наиболее важных аспектах и 

особенностях содержания лекции, способствовать его пониманию и усвоению.  

В лекции-визуализации важна определенная наглядная логика и ритм подачи 

учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических 

средств обучения, рисунок, в том числе с использованием гротескных форм, а 

также цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Важны 

дозировка использования материала, мастерство и стиль общения преподавателя с 

обучающимися. 

Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения обучающихся в 

новый раздел, тему, дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация 

создает психологическую установку на изучение материала, развитие навыков 

наглядной информации в других видах обучения. 

Основная трудность лекции-визуализации состоит в выборе и подготовке 

системы средств наглядности, дидактически обоснованной подготовке процесса 

ее чтения с учетом психофизиологических особенностей студентов и уровня их 

знаний. 
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2.2.3. Лекция вдвоем (бинарная лекция) 

В этой лекции учебный материал проблемного содержания дается в живом 

диалогическом общении двух преподавателей между собой. Здесь моделируются 

реальные профессиональные ситуации обсуждения теоретических вопросов с 

разных позиций двумя специалистами, например, теоретиком и практиком, 

сторонником и противником той или иной точки зрения и т.п. При этом нужно 

стремиться к тому, чтобы диалог преподавателей между собой демонстрировал 

культуру сов-местного поиска решения разыгрываемой проблемной ситуации, с 

во-влечением в общение обучающихся, которые задают вопросы, высказывают 

свою позицию, формируют свое отношение к обсуждаемому материалу лекции, 

показывают свой эмоциональный отклик на происходящее.  

Подготовка и чтение лекции вдвоем предъявляет повышенные требования к 

подбору преподавателей. Они должны быть интеллектуально и личностно 

совместимы, обладать развитыми коммуникативными умениями, способностями 

к импровизации, быстрым темпом реакции, иметь высокий уровень владения 

предметным материалом, помимо содержания рассматриваемой темы. Если эти 

требования при проведении лекции вдвоем будут соблюдены, у студентов будет 

сформировано доверительное отношение к такой форме работы.  

Одной из трудностей проведения лекции вдвоем является привычная для 

обучающихся ситуация, когда лекцию проводит один пре-подаватель, что 

характерно для описанных ранее видов лекций, информация поступает только от 

одного источника. Две позиции, предлагаемые лекторами, иногда вызывают 

неприятие самой формы обучения, т.к. требует от обучающихся самостоятельного 

решения, какой точки зрения придерживаться и обосновать свою позицию. 

Применение лекции вдвоем эффективно для формирования теоретического 

мышления, воспитания убеждений обучающихся, а так же, как и проблемная 

лекция, развивает умение вести диалог, и, как уже отмечалось, студенты учатся 

культуре ведения дискуссии. 

 

2.2.4. Лекция-пресс-конференция 

Форма проведения лекции близка к форме проведения пресс-конференций, 

только со следующими изменениями. Преподаватель называет тему лекции и 

просит студентов письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый 

студент должен в течение 2-3 минут сформулировать наиболее интересующие его 

вопросы, записать их и передать преподавателю. Затем преподаватель в течение 

3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать 

лекцию. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, 

а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются 

соответствующие ответы.  

В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как 

отражения знаний и интересов слушателей. Может быть так, что не все 

обучающиеся могут задавать вопросы, грамотно их формулировать. Это служит 

для преподавателя свидетельством уровня знаний обучающихся, степени их 
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включенности в содержание курса и в совместную работу с преподавателем, 

заставляет совершенствовать процесс преподавания всего курса.  

Активизация деятельности студентов на лекции-пресс-конференции 

достигается за счет адресного информирования каждого студента лично. В этом 

отличительная черта этой формы лекции. Необходимость сформулировать вопрос 

и грамотно его задать активизирует мыслительную деятельность, а ожидание 

ответа на свой вопрос концентрирует внимание обучающего. Вопросы 

обучающихся в большинстве случаев носят проблемный характер и являются 

началом творческих процессов мышления. Личностное, профессиональное и 

социальное отношение преподавателя к поставленным вопросам и ответам на них 

оказывает воспитательное влияние на обучающихся.  

Опыт участия в лекциях-пресс-конференциях позволяет преподавателю и 

студентам отрабатывать умения задавать вопросы и отвечать на них, выходить из 

трудных коммуникативных ситуаций, формировать навыки доказательства и 

опровержения, учета позиции человека, задавшего вопрос.  

Лекцию-пресс-конференцию лучше всего проводить в начале изучения темы 

или раздела, в середине и в конце. В начале изучения темы основная цель лекции 

– выявление круга интересов и потребностей студентов, степени их 

подготовленности к работе, отношение к предмету. С помощью лекции-пресс-

конференции преподаватель может составить модель аудитории слушателей – ее 

установок, ожиданий, возможностей. Это особенно важно при первой встрече 

преподавателя со студентами-первокурсниками, или в начале чтения спецкурса, 

при введении новых дисциплин и т.п.  

Лекция-пресс-конференция в середине темы или курса направлена на 

привлечение внимания обучающихся к главным моментам со-держания учебного 

предмета, уточнение представлений преподавателя о степени усвоения материала, 

систематизацию знаний студентов, коррекцию выбранной системы лекционной и 

семинарской работы по курсу. 

Основная цель лекции-пресс-конференции в конце темы или раздела – 

подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного 

содержания в последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по 

окончании всего курса с целью обсуждения перспектив применения 

теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения 

материала последующих учебных дисциплин, средства определения будущей 

профессиональной деятельности. На лекции-пресс-конференции в качестве 

лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей. 

 

2.2.5. Лекция-беседа 

Лекция-беседа или диалог с аудиторией является наиболее распространенной 

и сравнительно простой формой активного вовлечения обучающихся в учебный 

процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с 

аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет 

привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять 
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содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей 

студентов.  

Беседа как метод обучения известна еще со времен Сократа. Это самый 

простой способ индивидуального обучения, построенный на непосредственном 

контакте сторон. Эффективность лекции-беседы в условиях группового обучения 

снижается из-за того, что не всегда удается каждого студента вовлечь в 

двусторонний обмен мнениями. В первую очередь это связано с недостатком 

времени, даже если группа малочисленна. В то же время групповая беседа 

позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективный опыт и знания, 

что имеет большое значение в активизации мышления обучающихся. 

Участие слушателей в лекции-беседе можно привлечь различными 

приемами, например, стимулирование студентов вопросами в начале лекции и по 

ее ходу. Как уже описывалось в проблемной лекции, вопросы могут быть 

информационного и проблемного характера для выяснения мнений и уровня 

осведомленности обучающихся по рассматриваемой теме, степени их готовности 

к восприятию последующего материала.  

Если преподаватель замечает, что кто-то из студентов не участвует в ходе 

беседы, то вопрос можно адресовать лично тому студенту или спросить его 

мнение по обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы 

рекомендуется формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные 

ответы. С учетом разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит 

свои дальнейшие рассуждения, имея при этом возможность наиболее 

доказательно изложить очередное понятие лекционного материала.  

Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 

студентов на отдельных аспектах темы, так и проблемными. Обучающиеся, 

продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность самостоятельно 

прийти к тем выводам и обобщениям, которые преподаватель должен был 

сообщить им в качестве новых знаний, либо понять важность обсуждаемой темы, 

что повышает интерес и степень восприятия материла студентами.  

 

2.2.6. Лекция-дискуссия 

В отличие от лекции-беседы преподаватель при изложении лекционного 

материала не только использует ответы обучающихся на свои вопросы, но и 

организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами. Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и студентов, 

свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это 

оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность 

аудитории и, что очень важно, позволяет преподавателю управлять коллективным 

мнением группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных 

установок и ошибочных мнений некоторых студентов. Эффект достигается 

только при правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом, 

целенаправленном управлении ею.  

Также можно предложить студентам проанализировать и обсудить 

конкретные ситуации, материал. По ходу лекции-дискуссии преподаватель 
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приводит отдельные примеры в виде ситуаций или кратко сформулированных 

проблем и предлагает студентам коротко обсудить их, затем краткий анализ, 

выводы и лекция продолжается. Положительным в дискуссии является то, что 

студенты согласятся с точкой зрения преподавателя с большой охотой, скорее в 

ходе дискуссии, чем во время беседы, когда преподаватель лишь указывает на 

необходимость принять его позицию по обсуждаемому вопросу. Данный метод 

позволяет преподавателю видеть, насколько эффективно студенты используют 

полученные знания в ходе дискуссии.  

Отрицательное же то, что студенты могут неправильно определить для себя 

область изучения или не уметь успешно обсуждать возникающие проблемы. 

Поэтому в целом занятие может оказаться запутанным. Студенты в этом случае 

могут укрепиться в собственном мнении, а не изменить его. Выбор вопросов для 

активизации слушателей и темы для обсуждения составляется самим 

преподавателем в зависимости от конкретных дидактических задач, которые 

преподаватель ставит перед собой для данной аудитории.  

 

2.2.7. Лекция с разбором конкретных ситуаций 

Данная лекция по форме похожа на лекцию-дискуссию, однако на 

обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно 

такая ситуация представляется устно или в короткой видеозаписи. Поэтому 

изложение ее должно быть очень кратким, но содержать достаточную 

информацию для оценки характерного явления и обсуждения. 

Студенты анализируют и обсуждают эти микроситуации, обсуждают их 

сообща, всей аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в 

обсуждении отдельными вопросами, обращенными к отдельным студентам, 

представляет различные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить ее 

в нужное направление. Затем, опираясь на правильные высказывания и 

анализируя неправильные, подводит студентов к коллективному выводу или 

обобщению. Иногда обсуждение микроситуации используется в качестве пролога 

к последующей части лекции для того, чтобы заинтересовать аудиторию, 

заострить внимание на отдельных проблемах, подготовить к творческому 

восприятию изучаемого материала. Чтобы сосредоточить внимание, ситуация 

подбирается достаточно характерная и острая. Однако может потребоваться 

слишком много учебного времени на ее обсуждение. Так, рассматривая учебную 

ситуацию, обучающиеся могут начать при-водить примеры подобных ситуаций из 

собственного опыта, и дискуссия постепенно уходит в сторону других проблем. 

Хотя это весьма полезно, но основным содержанием занятия является 

лекционный мате-риал, и преподаватель вынужден останавливать обсуждение 

ситуаций. Вот почему подбор и изложение таких ситуаций должны 

осуществляться с учетом конкретных рассматриваемых вопросов. 
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2.2.8. Лекция с заранее запланированными ошибками  

(лекция-провокация) 

Эта форма проведения лекции применяется для развития у студентов умений 

оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли 

экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную 

информацию.  

Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, чтобы заложить в ее 

содержание определенное количество ошибок содержательного, методического 

или поведенческого характера. Список таких ошибок преподаватель приносит на 

лекцию и знакомит с ними студентов только в конце лекции. Подбираются 

наиболее часто допускаемые ошибки, которые делают как студенты, так и 

преподаватели в ходе чтения лекции. Преподаватель проводит изложение лекции 

таким образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их не так легко можно 

было заметить студентам. Это требует специальной работы преподавателя над 

содержанием лекции, высокого уровня владения материалом и лекторского 

мастерства.  

Задача обучающихся заключается в том, чтобы по ходу лекции отмечать в 

конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор ошибок 

отводится 10-15 минут. В ходе этого разбора даются правильные ответы на 

вопросы – преподавателем, студентами или совместно. Количество 

запланированных ошибок зависит от специфики учебного материала, 

дидактических и воспитательных целей лекции, уровня подготовленности 

студентов.  

Лекция с запланированными ошибками выполняет не только 

стимулирующую функцию, но и контрольную. Преподаватель может оценить 

уровень подготовки студента по предмету, а тот, в свою очередь, проверить 

степень своей ориентации в материале. С помощью системы ошибок 

преподаватель может определить недочеты, анализируя которые в ходе 

обсуждения со студентами, он получает представление о структуре учебного 

материала и трудностях овладения им. 

Данный вид лекции лучше всего проводить в завершение темы или раздела 

учебной дисциплины, когда у студентов сформированы основные понятия и 

представления. Лекции с запланированными ошибками вызывают у студентов 

высокую интеллектуальную и эмоциональную активность, т.к. студенты на 

практике используют полученные ранее знания, осуществляя совместную с 

преподавателем учебную работу. Помимо этого заключительный анализ ошибок 

развивает у студентов теоретическое мышление.  

 

2.2.9. Лекция-консультация 

Эта форма занятий предпочтительна при изучении тем с четко выраженной 

практической направленностью. Существует несколько вариантов проведения 

подобных лекций.  

Рассмотрим некоторые из них.  
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Вариант 1. Занятия начинаются со вступительной лекции, где преподаватель 

акцентирует внимание обучающихся на ряде проблем, связанных с практикой 

применения рассматриваемого положения. Затем студенты задают вопросы. 

Основная часть занятия (до 50% учебного времени) уделяется ответам на 

вопросы. В конце занятия проводится небольшая дискуссия, свободный обмен 

мнениями, завершающийся заключительным словом лектора.  

Вариант 2. За несколько дней до объявленного занятия преподаватель 

собирает вопросы обучающихся в письменном виде. Первая часть занятия 

проводится в виде лекции, в которой преподаватель отвечает на эти вопросы, 

дополняя и развивая их по своему усмотрению. Вторая часть проходит в форме 

ответов на дополнительные вопросы слушателей, свободного обмена мнениями, и 

завершается заключительным словом преподавателя.  

Вариант 3. Студенты заблаговременно получают материал к занятию. Как 

правило, он носит не только учебный, но и инструктивный характер, т.е. 

представляет собой методическое руководство к практическому использованию. 

Обучающиеся должны изучить материал и подготовить свои вопросы 

преподавателю. Занятие проводится в форме ответов на вопросы и свободного 

обмена мнениями. Завершить занятие преподаватель может простым подведением 

итогов на консультации или заключительным словом, в котором обобщается 

практика применения рассматриваемых материалов.  

Вариант 4. Первая часть занятия проводится в форме краткого сообщения о 

передовом опыте работы определенного должностного лица или коллектива, 

просмотра кинофильма, видеофильма, презентации. Студенты могут заранее 

получить более подробные материалы, освещающие этот опыт (книги, брошюры, 

описания). Вторая часть занятия строится в форме ответов на вопросы 

обучающихся.  

Вариант 5. Занятие проводится в форме групповой консультации, в которой 

принимают участие уже не один преподаватель, а несколько 

высококвалифицированных специалистов в изучаемой области. Использование 

такой формы групповой консультации эффективно при рассмотрении наиболее 

актуальных и комплексных проблем. Занятия в форме лекции-консультации 

проходят тем эффективнее, чем больше вопросов задают слушатели и чем шире и 

предметнее содержание этих вопросов.  

Программированная лекция-консультация является формой, заставляющей 

слушателей более активно включиться в обсуждение проблемы. Она отличается 

от обычной групповой консультации тем, что преподаватель сам составляет и 

предлагает вопросы слушателям. На подготовленные вопросы сначала отвечают 

слушатели, а затем проводится анализ и обсуждение неправильных ответов. 

Преподаватель дает разъяснения по возникающим дополнительным вопросам и 

ошибочным ответам.  

Программированная лекция-консультация может состояться после цикла 

лекционных занятий, посвященных одной проблеме. На ней, отвечая на 

поставленные вопросы, слушатели актуализируют полученные знания, привлекая 

свой опыт, и показывают тем самым понимание проблемы и умение правильно 
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применять свои знания в конкретном случае. Преимущество лекции-консультации 

состоит в том, что она позволяет в большей степени приблизить содержание 

занятия к практическим интересам обучающихся, в какой-то степени 

индивидуализировать процесс обучения с учетом понимания материала каждым 

слушателем. Разновидностью лекции-консультации является лекция-пресс-

конференция. 

 

2.2.10. Лекция-исследование 

Во введении данного вида лекции общая познавательная задача ставится так, 

чтобы представить обучающимся учебную проблему в целом и ориентировать их 

на совместное с преподавателем выделение основных вопросов, положений темы, 

требующих дальнейшего раскрытия и исследования. Общая задача в процессе 

лекции уточняется и углубляется с помощью частных познавательных задач по 

основным направлениям темы. На узловых этапах лекции используются, как 

правило, 4-6 проблемных вопросов, 7-9 и более проблемных заданий, каждое из 

которых – ступень в решении основной проблемы, конкретизация основных ее 

положений, выявление существенных связей и отношений.  

Основной задачей здесь является раскрытие способов, приемов движения 

мысли, методики анализа фактического материала. Подача фактического 

материала, сообщение слушателям необходимой информации организуются 

таким образом, чтобы у них возникали вопросы по приведенным данным 

несколько раньше, чем их сформулирует преподаватель в виде задачи на 

обобщение. Средства управления поисковой познавательной деятельностью 

слушателей на подобной лекции целесообразно подбирать таким образом, чтобы 

они помогали им не только усваивать теоретическую часть, но и методику подачи 

и исследования фактического материала, дидактические приемы как 

познавательные элементы, способы и пути исследования, научного поиска, 

содержательного рассуждения.  

В заключительной части занятия или на лекции, завершающей тему, 

целесообразно наиболее широко использовать контрольные вопросы, логические 

и практические задания. Делается это в целях контроля, определения уровня 

усвоения, понимания наиболее важных, стержневых положений, имеющих 

методологическое значение для дальнейшей углубленной самостоятельной 

работы. Кроме того, этим проверяется уровень усвоения и умения работать с 

проблемой для ее углубленной самостоятельной проработки и совершенствования 

навыков исследовательской деятельности студентов.  

 

2.2.11. Лекция с применением техники обратной связи 

При проведении такой лекции используются специально оборудованные 

аудитории для программированного обучения, предполагающие наличие у 

каждого обучающегося персонального компьютера, связанного с компьютером 

преподавателя. Таким образом, он получает возможность с помощью технических 

устройств получать ответы всей группы слушателей на поставленный им вопрос.  
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Вопросы задаются в начале и в конце изложения каждого раздела лекции. В 

первом случае для того чтобы узнать, насколько слушатели ориентируются в 

проблеме. Если аудитория в целом правильно отвечает на вводный вопрос, 

преподаватель может ограничить изложение кратким тезисом и перейти к 

следующему разделу лекции. Если число правильных ответов ниже желаемого 

уровня, он читает соответствующий раздел лекции, после чего задает слушателям 

новые вопросы, которые предназначены уже для того, чтобы выяснить степень 

усвоения только что изложенного материала.  

При неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель 

возвращается к уже прочитанному разделу, меняя при этом методику подачи 

материала. 

Широко используется программное обучение на расстоянии, учебные 

интернет-пакеты, интерактивные видеоматериалы, тексты или мультимедийные 

пакеты с набором определенной информации, вопросами и заданиями. При 

дистанционном обучении традиционные лекции оказываются практически не 

реальной формой организации учебной деятельности в силу удаленности 

преподавателей и студентов, распределенного характера учебных групп и т.д. Для 

изучения теоретического материала должны использоваться иные технологии, 

учитывающие специфику дистанционного обучения. При этом качество усвоения 

теоретического материала, не уступающее тому, которое достигается при чтении 

лекций в условиях очного обучения, может быть достигнуто за счет создания 

компьютерных обучающих программ. 

 

2.2.12. Видеолекция 

Лекция преподавателя записывается на видеопленку. Методом нелинейного 

монтажа она может быть дополнена мультимедиа приложениями, 

иллюстрирующими изложение лекции. Такие дополнения не только обогащают 

содержание лекции, но и делают ее изложение более живым и привлекательным 

для слушателей. Несомненным достоинством такого способа изложения 

теоретического материала является возможность прослушать лекцию в любое 

удобное время, повторно обращаясь к наиболее трудным местам.  

Видеолекции могут быть представлены на видеокассетах, компакт-дисках и 

др. гаджетах. Видеолекция может транслироваться через телекоммуникации в 

учебные центры непосредственно из университета. Такие лекции ничем не 

отличаются от традиционных, читаемых в аудитории.  

Недостатком этой технологии является отсутствие возможности у 

обучающихся уточнить те или иные позиции преподавателя, по которым 

возникают трудности у студентов в процессе ознакомления с материалом лекции. 

 

2.2.13. Мультимедиа лекция 

Для самостоятельной работы над лекционным материалом слушатели 

используют интерактивные компьютерные обучающие программы. Это учебные 

пособия, в которых теоретический материал, благодаря использованию 

мультимедиа средств, структурирован так, что каждый обучающийся может 
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выбрать для себя оптимальную траекторию изучения материала, удобный темп 

работы над курсом и способ изучения, максимально соответствующий 

психофизиологическим особенностям его восприятия. Обучающий эффект в 

таких программах достигается не только за счет содержательной части, но и за 

счет использования, например, тестирующих программ, позволяющих 

обучающемуся оценить степень усвоения им теоретического учебного материала. 

Аудиторные мультимедиа лекции проводятся с использованием 

интерактивной доски. 

Как показывает опыт, наибольшие трудности при внедрении интерактивной 

доски в высшее образование возникают при обучении преподавателей 

эффективному владению этим оборудованием. Большинство из проблем, с 

которыми сталкиваются преподаватели при со-здании электронного варианта 

учебного материала, связано с отсутствием достаточных навыков проектирования 

информационного пространства и пользовательского интерфейса, 

обеспечивающих создание эффективных структур, соответствующих новым 

возможностям представления информации. 

Использование интерактивной доски позволяет перейти от традиционной 

технологии проведения лекций к новой интегрированной образовательной среде, 

включающей все возможности электронного представления информации. 

Преподаватель в мультимедиа аудитории получает вместо доски и мела 

мощный инструментарий для представления информации в разнородной форме 

(текст, графика, анимация, звук, цифровое видео). В таких системах лектор сам 

определяет последовательность и формы изложения материала. 

Существенным является и то, что отсутствует необходимость ведения 

студентами конспектов, так как вся учебная информация предоставляется им в 

электронной форме. Преподаватель, сократив время на воспроизведение 

информации, получает существенно больше времени на объяснение материала. 

Компьютерная лекция, разработанная средствами MS Power Point, – это 

тематически и логически связанная последовательность информационных 

объектов, демонстрируемая на интерактивной доске. Основная задача такой 

лекции – объяснение нового материала. Но в отличие от традиционной лекции 

такая лекция имеет большие возможности в привлечении иллюстративных 

материалов. Поэтому лекцию с использованием интерактивной доски надо 

рассматривать как новый инструмент в работе преподавателя, позволяющий 

создавать наглядные и информационно насыщенные уроки. 

В данной главе рассмотрены различные виды проведения лекционных 

занятий. Преподаватель высшей школы при использовании в своей аудиторной 

работе тех или иных видов значительно улучшит качество усвоения материала 

студентами, повысит их интерес к дисциплине. 
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3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ КАК АКТИВНАЯ ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

3.1. Основные цели, задачи и содержание практического занятия 

В системе подготовки студентов университета практические занятия,  

являясь дополнением к лекционному курсу, закладывают и формируют основы 

квалификации бакалавра, специалиста, магистра. Содержание этих занятий и 

методика их проведения должны обеспечивать развитие творческой активности 

студентов.  

Практическое занятие – это занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление научно-

теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной 

работы, которое формирует практические умения (вычислений, расчетов, 

использования таблиц, справочников и др.). В процессе занятия студенты по 

заданию и под руководством преподавателя выполняют одну или несколько 

практических работ. 

Практические занятия представляют собой, как правило, занятия по решению 

различных прикладных задач, образцы которых были даны на лекциях. В итоге у 

каждого обучающегося должен быть выработан определенный профессиональный 

подход к решению каждой задачи и интуиция. В связи с этим вопросы о том, 

сколько нужно задач и какого типа, как их расположить во времени в изучаемом 

курсе, какими домашними заданиями их подкрепить, в организации обучения в 

вузе далеко не праздные. Отбирая систему упражнений и задач для практического 

занятия, преподаватель стремится к тому, чтобы это давало целостное 

представление о предмете и методах изучаемой науки, причем методическая 

функция выступает здесь в качестве ведущей.  

В системе обучения существенную роль играет очередность лекций и 

практических занятий. Лекция является первым шагом подготовки студентов к 

практическим занятиям. Проблемы, поставленные в ней, на практическом занятии 

приобретают конкретное выражение и решение. Лекция и практические занятия 

не только должны строго чередоваться во времени, но и быть методически 

связаны проблемной ситуацией. Лекция должна готовить студентов к 

практическому занятию, а практическое занятие – к очередной лекции. Опыт 

подсказывает, что чем дальше лекционные сведения от материала, 

рассматриваемого на практическом занятии, тем тяжелее лектору вовлечь 

студентов в творческий поиск.   

Практические занятия по учебной дисциплине – это коллективные занятия. В 

овладении теорией вопроса большую и важную роль играет как индивидуальная 

работа, так и коллективные занятия, опирающиеся на групповое мышление.  

Педагогический опыт показывает, что нельзя на практических занятиях 

ограничиваться выработкой только практических навыков и умений решения 

задач, построения графиков и т.п. Обучающиеся должны всегда видеть ведущую 

идею курса и ее связь с практикой. Цель занятий должна быть понятна не только 

преподавателю, но и студентам. Это придает учебной работе актуальность, 
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утверждает необходимость овладения опытом профессиональной деятельности, 

связывает ее с практикой жизни. В таких условиях задача преподавателя состоит в 

том, чтобы больше показывать обучающимся практическую значимость ведущих 

научных идей и принципиальных научных концепций и положений.  

Цели практических занятий: 

– помочь студентам систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 

– научить студентов приемам решения практических задач, способствовать 

овладению навыками и умениями выполнения расчетов, графических и других 

видов заданий; 

– научить их работать с информацией, книгой, служебной документацией и 

схемами,  пользоваться справочной и научной литературой; 

– формировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать методами, 

способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

Содержание практических работ составляют:  

– изучение нормативных документов и справочных материалов, анализ 

производственной документации, выполнение заданий с их использованием;  

– анализ служебно-производственных ситуаций, решение конкретных 

служебных, производственных, экономических, педагогических и других заданий, 

принятие управленческих решений;  

–  решение задач разного рода, расчет и анализ различных показателей, 

составление и анализ формул, уравнений, реакций, обработка результатов 

многократных измерений;  

– ознакомление с технологическим процессом, разработка техно-логической 

документации и др.  

Основные функции практического занятия:  

• обучающая – позволяет организовать творческое активное изучение 

теоретических и практических вопросов, установить непосредственное общение 

обучаемых и педагогов, формирует у студентов самоконтроль за правильным 

пониманием изучаемого материала, закрепляет и расширяет их знания;  

• воспитывающая – осуществляет связь теоретических знаний с практикой, 

усиливает обратную связь обучаемых с педагогами, формирует принципиальность 

в суждениях, самокритичность, навыки, привычки профессиональной 

деятельности и поведения; 

• контролирующая – позволяет систематически проверять уровень 

подготовленности обучаемых к занятиям, к будущей практической деятельности, 

а также оценить качество их самостоятельной работы. 

Для успешного достижения учебных целей практических занятий при их 

организации должны выполняться следующие основные требования: 

– соответствие действий обучающихся ранее изученным на лекционных и 

семинарских занятиях методикам и методам; 

– максимальное приближение действий студентов к реальным, 

соответствующим будущим функциональным обязанностям; 
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– поэтапное формирование умений и навыков, т.е. движение от знаний к 

умениям и навыкам, от простого к сложному и т.д.; 

– использование при работе на тренажерах или действующей технике 

фактических документов, технологических карт, бланков и т.п.; 

– выработка индивидуальных и коллективных умений и навыков. 

 

3.1.1. Подготовка преподавателя к проведению практического занятия 

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия начинается с 

изучения исходной документации (учебной программы, тематического плана и 

т.д.) и заканчивается оформлением плана проведения занятия.  

На основе изучения исходной документации у преподавателя должно 

сложиться представление о целях и задачах практического занятия и о том объеме 

работ, который должен выполнить каждый обучающийся. Далее можно 

приступить к разработке содержания практического занятия. Для этого 

преподавателю (даже если он сам читает лекции по этому курсу) целесообразно 

вновь просмотреть содержание лекции с точки зрения предстоящего 

практического занятия. Необходимо выделить понятия, положения, 

закономерности, которые следует еще раз проиллюстрировать на конкретных 

задачах и упражнениях. Таким образом, производится отбор содержания, 

подлежащего усвоению.  

Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача 

(проблема), предлагаемая для решения. Преподаватель, подбирая примеры 

(задачи и логические задания) для практического занятия, должен представлять 

дидактическую цель: привитие каких навыков и умений применительно к каждой 

задаче установить, каких усилий от обучающихся она потребует, в чем должно 

проявиться творчество студентов при решении данной задачи.  

Основной недостаток практических занятий часто заключается в том, что 

набор решаемых на них задач состоит почти исключительно из простейших 

примеров. Это примеры с узкой областью применения, которые служат 

иллюстрацией одного правила и дают практику только в его применении. Такие 

примеры необходимы, но после освоения простых задач, обучающиеся должны 

перейти к решению более сложных, заслуживающих дальнейшей проработки.  

Преподаватель должен проводить занятие так, чтобы на всем его протяжении 

студенты были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и 

точных решений, чтобы каждый получил возможность раскрыться, проявить свои 

способности. Поэтому при планировании занятия и разработке индивидуальных 

заданий преподавателю важно учитывать подготовку и интересы каждого 

студента. Педагог в этом случае выступает в роли консультанта, способного 

вовремя оказать необходимую помощь, не подавляя самостоятельности и 

инициативы студента.  

Рекомендуется сначала давать студентам легкие задачи (логические задания), 

которые рассчитаны на репродуктивную деятельность, требующую простого 

воспроизведения способов действия, данных на лекции для осмысления и 

закрепления в памяти. Такие задачи помогают контролировать правильность 
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понимания студентами отдельных вопросов изученного материала небольшого 

объема (как правило, в пределах одной лекции). В этом случае преобладает 

решение задач по образцу, предложенному на лекции.  

Затем содержание учебных задач усложняется. Предлагаются задачи, 

рассчитанные на репродуктивно-преобразовательную деятельность, при которой 

обучающемуся нужно не только воспроизвести известный ему способ действий, 

но и дать анализ его целесообразности, высказать свои соображения, относящиеся 

к анализу условий задачи, выдвигаемых гипотез, полученных результатов. Этот 

тип задач по отдельным вопросам темы должен развивать умения и навыки 

применения изученных методов и контролировать их наличие у обучающихся.  

В дальнейшем содержание задач (логических заданий) снова усложняется с 

таким расчетом, чтобы их решение требовало в начале отдельных элементов 

продуктивной деятельности, а затем – полностью продуктивной (творческой). Как 

правило, такие задачи в целом носят комплексный характер и предназначены для 

контроля глубины изучения материала темы или курса.  

Выстраивая систему задач постепенно возрастающей сложности, 

преподаватель добивается усвоения студентами наиболее важных методов и 

приемов, характерных для данной учебной дисциплины.  

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия включает: 

– подбор вопросов, контролирующих знания на понимание обучающимися 

теоретического материала, который был изложен на лекциях и изучен ими 

самостоятельно. Вопросы должны быть расположены в таком логическом 

порядке, чтобы в результате ответов на них у всех студентов создалась целостная 

теоретическая основа предстоящего занятия; 

– выбор материала для примеров и упражнений. Подбирая задачи, 

преподаватель должен знать, почему он предлагает данную задачу, а не другую 

(выбор задачи не должен быть случайным); что из решения этой задачи должен 

извлечь обучающийся (предвидеть непосредственный практический результат 

решения выбранной задачи); что дает ее решение обучающемуся для овладения 

темой и дисциплиной в целом (рассматривать решение каждой задачи как 

очередную «ступеньку» обучения); 

– решение подобранных задач самим преподавателем (каждая задача, 

предложенная обучающимся, должна быть предварительно решена и методически 

обработана); 

– подготовку выводов из решенной задачи, примеров из практики, где 

встречаются задачи подобного вида, разработку итогового выступления; 

– распределение времени, отведенного на занятие, на решение каждой 

задачи; 

– подбор иллюстративного материала (плакатов, схем), необходимого для 

решения задач, продумывание расположения рисунков и записей на доске, а 

также различного рода демонстраций. 

Практическое занятие проводится, как правило, с одной группой, поэтому 

план на его проведение может и должен учитывать индивидуальные особенности 
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обучающихся данной группы. Это касается распределения времени, сложности и 

числа задач, предлагаемых для решения.  

Создав систему практических задач (логических заданий) по теме, выбрав 

необходимые задачи для конкретного занятия, рассчитав время для решения 

каждой из них, преподаватель приступает к разработке плана проведения 

практического занятия.  

План практического занятия отрабатывается преподавателем на основе 

определенного замысла, зафиксированного в тематическом плане изучения 

дисциплины.  

 

3.1.2. Порядок проведения практического занятия 

Рассмотрим порядок проведения практического занятия. Как правило, оно 

начинается с краткого вступительного слова и контрольных вопросов. Во 

вступительном слове преподаватель объявляет тему, цель и порядок проведения 

занятия. Можно представить студентам слайдовую презентацию, использованную 

лектором на предшествующем занятии, и тем самым восстановить в памяти 

обучающихся мате-риал лекции, относящийся к данному занятию.  

Затем рекомендуется поставить перед студентами ряд контрольных вопросов 

по теории. Ими преподаватель ориентирует обучающихся в том материале, 

который выносится на данное занятие. Методически правильно контрольный 

вопрос ставить перед всей группой, а затем после некоторой паузы вызывать 

конкретного студента.  

Практическое занятие может проводиться по разным схемам. В одном случае 

все обучающиеся решают задачи самостоятельно, а преподаватель  контролирует 

их работу. В тех случаях, когда у большинства студентов работа выполняется с 

трудом, преподаватель может прервать их и дать необходимые пояснения 

(частично-поисковый метод).  

В других случаях задачу решает и комментирует свое решение студент под 

контролем преподавателя. В этом случае задача педагога состоит в том, чтобы 

остальные студенты не механически переносили решение в свои тетради, а 

проявляли максимум самостоятельности, вдумчиво и с пониманием существа 

дела относились к разъяснениям, которые делает их одногруппник или 

преподаватель, соединяя общие действия с собственной поисковой 

деятельностью.  

Важно не только решить задачу, получить правильный ответ, но и закрепить 

определенное знание вопроса, добиться приращения знаний, проявления 

элементов творчества. Обучающийся должен не механически и бездумно 

подставлять знаки в формулы, стараясь получить ответ, а превратить решение 

каждой задачи в глубокий мыслительный процесс.  

Основная задача преподавателя на каждом практическом занятии, наряду с 

обучением своему предмету (дисциплине), – научить будущего специалиста 

думать. Очень важно научить студентов проводить решение любой задачи по 

определенной схеме, по этапам, каждый из которых педагогически целесообразен. 
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Это способствует развитию у них определенных профессионально-значимых 

качеств личности.  

Особое место среди практических занятий, особенно в технических вузах, 

отводится так называемым групповым занятиям, на которых изучают различные 

образцы техники, условия и правила ее эксплуатации, практического 

использования.  

Для успешного достижения учебных целей подобных занятий при их 

организации должны выполняться следующие основные требования: 

• соответствие действий обучающихся ранее изученным на лекционных и 

практических занятиях методикам и методам; 

• максимальное приближение действий студентов к реальным, 

соответствующим будущим функциональным обязанностям по профессии; 

• поэтапное формирование умений и навыков, т.е. движение от знаний к 

умениям и навыкам, от простого к сложному и т.д.; 

• использование при работе на тренажерах или действующей технике 

фактических документов, технологических карт, бланков и т.п.; 

• выработка индивидуальных и коллективных умений и навыков. 

Основным методическим документом преподавателя при подготовке и 

проведении практического занятия являются методические рекомендации.  

В методических рекомендациях преподавателем указываются порядок 

разработки учебно-методических материалов, состав учебных групп, 

последовательность смены рабочих мест. Кроме того, в них определяются 

организация подготовки обучающихся и учебных точек к занятию, методика 

проверки знаний по технике безопасности (про-ведению инструктажа) и 

соблюдению режима работы технических средств, указываются рациональные 

методы работы, выполнения операций и действий на технике.  

В качестве приложений обычно используются те же документы, которые 

предусматриваются заданием на практическом занятии.  

Рабочим документом преподавателя является план проведения занятия. В 

нем, как правило, отражается краткое содержание (тезисы) вступительной части: 

проверка готовности к занятию, объявление темы, учебных целей и вопросов, 

инструктаж по технике безопасности, распределение по учебным местам и 

определение последовательности работы на них.  

В основной части плана выделены последовательность действий 

обучающихся и методические приемы преподавателя, направленные на 

эффективное достижение целей занятия, а также на активизацию познавательной 

деятельности обучающихся.  

Одновременно с разработкой учебно-методических материалов производится 

подготовка техники и учебных мест к отработке практических задач, подбору и 

заказу необходимой документации (схем, бланков и т.п.).  

С руководителем учебной лаборатории согласовываются следующие 

вопросы: какая техника, к какому времени должна быть подготовлена, какие 

контрольно-измерительные приборы должны быть на рабочих местах, какие 
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данные должны быть представлены обучающимся на рабочих местах, какой 

технической документацией их обеспечить и т.п. 

Технический состав лаборатории проверяет работоспособность техники и 

соответствие ее технических характеристик установленным нормам, а также 

наличие и готовность контрольно-измерительных приборов. В ходе проверки 

фиксируются особенности эксплуатации и состояние техники. Результаты 

проверки докладываются руководителю занятия. По согласованию с ним может 

проводиться частичная корректировка цели занятия с учетом выявленных 

особенностей практического использования техники. Корректировку 

целесообразно производить для всех учебных групп с отражением сделанных 

изменений в соответствующей документации.  

Практическое занятие в учебных группах может проводиться как одним, так 

и двумя преподавателями с привлечением инженерно-технического персонала 

лаборатории. Второй вариант можно считать более предпочтительным с учетом 

наличия нескольких рабочих мест и необходимости индивидуализации обучения.  

Раскроем особенности проведения практического занятия на технике. В 

начале занятия объявляются его тема, учебные цели и вопросы, осуществляется 

мотивационная подготовка студентов  к предстоящей работе. Далее проводится 

инструктаж по технике безопасности. Преподаватель указывает меры 

предосторожности и правила безопасности при работе с электроустановками, 

источниками электро-магнитных излучений, ядовитыми жидкостями и т.д. После 

инструктажа студентов расписываются в «Журнале инструктажа по технике 

безопасности». 

Целесообразно проверить теоретические знания студентов по изучаемым 

образцам техники, сформированные на лекциях и в период самостоятельной 

подготовки. После проверки знаний нескольких студентов преподаватель 

объявляет порядок проведения занятия. Выполнение всех структурных 

компонентов разбивается на этапы, для осуществления операций каждого этапа 

определяется конкретное время. Учебные вопросы, основные этапы занятия, 

время, выделяемое на их выполнение, рекомендуется фиксировать на доске или 

на слайде презентации.  

Практическое занятие требует деления учебной группы на подгруппы 

(бригады). В каждой подгруппе назначается старший из числа наиболее 

подготовленных студентов. При этом на доске, на слайде презентации  

целесообразно указать порядок взаимодействия подгрупп при отработке учебных 

вопросов (распределение по рабочим местам, порядок смены и т.д.).  

Основную часть занятия составляет практическая работа на местах. 

Обучающиеся выполняют действия на технике, используя инструкции по 

эксплуатации, практические руководства и другие учебные пособия. Они 

работают, как правило, самостоятельно, преподаватель направляет их 

деятельность на достижение учебных целей.  

В процессе занятия руководитель показывает методы, способы и приемы 

выполнения действий, объясняет их последовательность, взаимосвязь, 

предостерегает от характерных ошибок.  



35 

 

Для активизации работы целесообразно подготовить несколько проблемных 

ситуаций, которые могут быть созданы в ходе занятия. После их разрешения 

проводится обсуждение, дается краткая оценка действий участвующих в ней 

студентов.  

В процессе занятия преподаватель накапливает материал для подведения 

итогов, которые желательно подводить сначала по подгруппам: указываются 

конкретные успехи и недостатки в работе обучающихся, – а затем со всей учебной 

группой. На последнем этапе отмечаются общие недостатки в работе и 

достигнутые успехи, пути дальнейшего совершенствования умений и навыков в 

период самостоятельной работы. После подведения итогов преподаватель выдает 

задание на самостоятельную работу и отвечает на вопросы обучающихся.  

Эффективность практических занятий во многом зависит от того, как 

проинструктированы студенты о выполнении практических работ, подведены 

итоги практического занятия. 

 

3.2. Семинар как одна из форм практического занятия 

Семинар является одной из форм практических занятий в образовательной 

организации высшего образования. Существуют различные определения понятия 

«семинар». 

Семинар – форма обучения, имеющая цель углубить и систематизировать 

изучение наиболее важных и типичных для будущей профессиональной 

деятельности обучаемых тем и разделов учебной дисциплины. 

Семинар – метод обучения анализу теоретических и практических проблем, 

это коллективный поиск путей решений специально созданных проблемных 

ситуаций. Семинары проводятся в целях углубленного и систематизированного 

изучения наиболее важных и типичных для будущей профессиональной 

деятельности профессиональных ситуаций. 

Семинар – своеобразный коллективный труд, при котором студенты и 

преподаватель объединяются в один общий процесс его подготовки и проведения. 

Для обучаемых главная задача состоит в том, чтобы усвоить содержание учебного 

материала темы, которая выносится на обсуждение, подготовиться к 

выступлению и дискуссии. Преподаватель помимо собственной подготовки к 

семинару должен оказать действенную методическую помощь студентам.  

Семинар – активный метод обучения, в применении которого должна 

преобладать продуктивно-преобразовательная деятельность студентов. Он 

должен развивать и закреплять у студентов навыки самостоятельной работы, 

умения составлять планы теоретических докладов, их тезисы, готовить 

развернутые сообщения и выступать с ни-ми перед аудиторией, участвовать в 

дискуссии и обсуждении. Таким образом, семинар не сводится к закреплению или 

копированию знаний, полученных на лекции, его задачи значительно шире, 

сложнее и интереснее.  

Успех семинара, активность студентов на нем закладываются на лекции, 

которая, как правило, предшествует семинару. Лекционный курс, его 

содержательность, глубина, эмоциональность в значительной мере определяют 
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уровень семинара. Если проблемы, поставленные на лекции, действительно 

заинтересуют обучающихся, они не пожалеют времени на самостоятельную 

работу и развернут на семинаре творческую дискуссию. Главное, что 

обеспечивает успех семинара, – интерес аудитории к обсуждаемым проблемам.  

Исходя из того, что семинар в вузе является групповым занятием под 

руководством преподавателя, его основные задачи состоят в том, чтобы: 

 – углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе 

самостоятельной работы; 

 – проверить эффективность и результативность самостоятельной работы 

студентов над учебным материалом в студенческой аудитории;  

 – выработать умение формулировать, обосновывать и излагать собственное 

суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать свои взгляды.  

 

3.2.1. Особенности подготовки и проведения семинарского занятия 

Успех семинара зависит от многих слагаемых: теоретической, 

педагогической и методической подготовки преподавателя, его организаторской 

работы по подготовке семинарского занятия, а также от степени 

подготовленности обучающихся, их активности на самом занятии.  

На семинарах решаются следующие педагогические задачи:  

• развитие творческого профессионального мышления;  

• познавательная мотивация;  

• профессиональное использование знаний в учебных условиях:  

–  овладение языком соответствующей науки;  

–  навыки оперирования формулировками, понятиями, определениями;  

– овладение умениями и навыками постановки и решения интеллектуальных 

проблем и задач, опровержения, отстаивания своей точки зрения.  

Кроме того, в ходе семинарского занятия преподаватель решает и такие 

задачи, как:  

• повторение и закрепление знаний;  

• контроль.  

В современном вузе наиболее распространены семинарские занятия трех 

видов:  

1. Просеминар.  

2. Собственно семинар.  

3. Спецсеминар.  

Просеминар – занятие, готовящее к семинару, проводится на первых курсах. 

Цель – ознакомление студентов со спецификой самостоятельной работы, с 

литературой, первоисточниками, методикой работы над ними. Опыт показывает, 

что студенты первого курса не уме-ют работать с несколькими источниками и, 

прочитав список рекомендуемой литературы, не знают, как отобрать 

необходимый материал, максимально его синтезировать и изложить в 

соответствии с темой. Поэтому особое внимание следует обратить на развитие 

навыков работы с литературой, на творческую переработку материала, 
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предостеречь от компиляции и компилятивного подхода к решению научных 

проблем, которые развиваются именно при неправильной подготовке к семинару.  

Второй этап работы в просеминаре – подготовка рефератов на определенные 

темы, чтение и обсуждение их с участниками просеминара с заключением 

руководителя.  

Более серьезные учебные и воспитательные задачи решаются на семинарах 2-

4-х курсов и особенно на спецсеминарах 4-5-х курсов, которые формируют у 

студентов исследовательский подход к материалу.  

В высшей школе практикуется три типа семинаров:  

• семинар, имеющий основной целью углубленное изучение определенного 

систематического курса и тематически прочно связанный с ним.  

• семинар, предназначенный для основательной проработки отдельных 

наиболее важных и типичных в методологическом отношении тем курса или даже 

одной темы.  

• семинар исследовательского типа с тематикой по отдельным частным 

проблемам науки для углубленной их разработки.  

Форма семинарских занятий:  

• развернутая беседа по заранее известному плану;  

• небольшие доклады студентов с последующим обсуждением участниками 

семинара.  

Семинар – это всегда непосредственный контакт со студентами, 

установление доверительных отношений, продуктивное педагогическое общение. 

Опытные преподаватели, формируя атмосферу творческой работы, ориентируют 

студентов на выступления оценочного характера, дискуссии, сочетая их с 

простым изложением подготовленных тем, заслушиванием рефератов. 

Преподаватель дает установку на слушание или акцентирует внимание студентов 

на оценке и обсуждении в зависимости от тематики и ситуации.  

Учитывая личные качества характера студентов (коммуникативность, 

уверенность в себе, тревожность), преподаватель управляет дискуссией и 

распределяет роли. Неуверенным в себе, некоммуникабельным студентам 

предлагаются частные, облегченные вопросы, дающие возможность выступить 

успешно. 

В организации семинарских занятий реализуется принцип совместной 

деятельности, сотворчества. Согласно исследованиям совместной учебной 

деятельности процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в том 

случае, если решение задачи осуществляется не индивидуально, а предполагает 

коллективные усилия. Поэтому семинарское занятие эффективно тогда, когда 

проводится как заранее подготовленное совместное обсуждение выдвинутых 

вопросов каждым участником семинара. Реализуются общий поиск ответов 

учебной группой, возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения 

у студентов. Такое проведение семинаров обеспечивает контроль за усвоением 

знаний и развитие научного мышления студентов.  

Семинар на старших курсах постепенно готовит студентов к спецсеминару, 

представляющему собой школу общения начинающих исследователей по 
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определенной научной проблеме. Здесь успех в большей мере зависит от опыта 

ведущего. Спецсеминар приобретает характер научной школы, приучает 

студентов к коллективному мышлению и творчеству. В ходе спецсеминара 

важную роль играют соответствующая ориентация студентов на групповую 

работу и ее оценка, использование специальных приемов, например 

моделирования ситуаций. На итоговом занятии преподаватель, как правило, 

делает полный обзор семинаров и студенческих научных работ, раскрывая 

варианты дальнейшего исследования затронутых проблем и возможности участия 

в них студентов.  

На семинарских занятиях предпочтительней обсуждать:  

• узловые темы курса, усвоение которых определяет качество 

профессиональной подготовки;  

• вопросы, наиболее трудные для понимания и усвоения. Их обсуждение 

следует проводить в условиях коллективной работы, обеспечивающей активное 

участие каждого студента.  

Подготовка семинара начинается с изучения преподавателем исходной 

документации, определения (уточнения) целей и задач семинара, времени 

подготовки студентов. В результате этой работы у преподавателя должно 

сложиться четкое представление о дидактических и воспитательных целях 

семинара, объеме работ, который должен вы-полнить каждый его участник, 

проблемах, которые следует поставить в лекции, чтобы иметь возможность 

глубоко в них разобраться. Только после этого можно приступать к разработке 

плана проведения семинарского занятия.  

План, выдаваемый студентам до проведения семинара, служит основным 

методическим документом для организации их самостоятельной работы.  

В зависимости от избранной методики план может иметь различную 

структуру. В качестве обязательных его компонентов выступают тема, 

дидактические и воспитательные цели занятия, организационно-методические 

указания, учебные вопросы, подлежащие рассмотрению, темы докладов, 

сообщений, рефератов, рекомендованная литература.  

Учебные вопросы, которые должны обсуждаться на семинаре, составляют 

основу плана. Если семинар проводится методом разверну-той беседы, вопросы 

плана семинара должны соответствовать следующим требованиям:  

– быть проблемными по форме, т.е. вскрывать какие-то важные для данной 

темы противоречия;  

– охватывать суть проблемы – и в то же время быть не слишком широкими, 

но строго очерченными в своих границах; 

– не повторять дословно формулировок соответствующих пунктов плана 

лекции и программы курса, учитывать научную и профессиональную 

направленность студентов; 

– полностью охватывать содержание семинарской темы или тот аспект, 

который выражен в формулировке обсуждаемой проблемы; в то же время 

формулировка вопроса должна побуждать студентов к работе с 

первоисточниками. 
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Аналогичные требования предъявляются и к теме рефератов (докладов, 

сообщений), если они предусмотрены планом семинара. 

Объем материала, выносимого на семинар, определяется отводимым для 

этого временем и числом вопросов. Для двухчасового занятия их, как правило, 

должно быть не более 2-3. С этих же позиций необходимо решать вопрос о 

характере и объеме рекомендуемой литературы.  

В перечень обязательной литературы должны входить первоисточники, 

непосредственно раскрывающие рассматриваемую тему. При этом важно 

учитывать, что к одному двухчасовому семинару студент может готовиться не 

более 4-6 часов и за это время прочесть, осмыслить и законспектировать не более 

60 страниц текста, т.е. объем литературы, обрабатываемой студентами при 

подготовке к семинару, должен быть минимальным.  

Дополнительная литература рассчитана на боле подготовленных студентов, 

особо интересующихся рассматриваемой проблемой. В список дополнительной 

литературы включают, как правило, монографии, статьи из сборников и 

периодической печати. Объем дополнительной литературы должен быть также 

небольшим, посильным. Преподаватель может на лекции ознакомить с этой 

литературой, дать краткую характеристику, заинтересовать  студентов.  

В разделе плана семинарского занятия «Организационно-методические 

указания» обычно указывается порядок проведения семинара, продолжительность 

выступлений (докладов, сообщений) студентов, порядок консультаций в период 

подготовки к нему.  

В некоторых вузах существует положительная практика указания в плане 

семинарского занятия логических заданий к темам представляющих собой 

систему вопросов, ответы на которые студент должен найти при изучений 

первоисточника. Такие логические задания кон-центрируют внимание 

обучающихся на важнейших положений и выводах методологического характера 

при чтении первоисточники. 

Кратко остановимся на особенностях работы преподавателя в период 

подготовки к семинару. Заблаговременная выдача плана семинара – залог 

успешной подготовки к нему каждого студента. Если же к этому времени в 

лекции была поставлена рассматриваемая проблема, создана проблемная 

ситуация, вызван интерес, то это будет значительно активизировать подготовку 

студентов к очередному занятию.  

Практическая работа каждого студента по подготовке к семинару включает 

четыре этапа.  

На первом этапе необходимо по плану семинара уяснить тему, цель и 

вопросы. На основе этого каждому студенту следует определить свою роль и 

задачу на семинаре (подготовка реферата, выступления и т.п.), объем и порядок 

работы, предусмотреть, какие и когда потребуются источники по каждому 

вопросу, какой материал подготовить для обоснования, какие дополнительные 

материалы можно будет привлечь, где их найти.  

Второй этап подготовки к семинару включает работу по сбору и 

ознакомлению с рекомендуемой литературой.  
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Третий этап включает глубокое изучение источников.  

Четвертый (заключительный) этап предусматривает углубленную работу с 

конспектом: еще раз внимательно прочитать конспект, произвести его разметку 

(подчеркнуть заголовки, выделить наиболее важные цитаты и т.п.), составить 

план выступления.  

На всех этапах студенты работают или под непосредственным руководством 

преподавателя (что особенно характерно для младших кур-сов), или в режиме 

консультирования.  

На первом этапе подготовки обучающихся к семинару целесообразно 

провести коллективную установочную консультацию. В период углубленной 

работы студентов над рекомендуемыми источниками пре-подаватель, как 

правило, проводит индивидуальные консультации и собеседования. На этом этапе 

он контролирует подготовку основных докладов и сообщений, а также 

выступлений на предстоящем занятии.  

На основе сложившегося представления о готовности обучающихся к 

семинару преподаватель приступает к разработке (уточнению) рабочего плана 

(сценария) семинарского занятия. Это связано с тем, что реализация 

познавательной цели в ходе семинара требует от него умелого методического 

управления.  

Как показывает опыт, ключевыми в построении такого сценария являются 

два принципа: принцип нарастания сложности проблемных задач на каждом 

занятии и на протяжении всего курса и принцип целевой системности.  

Практика работы вузов рекомендует, чтобы рабочий план семинара или 

методическая разработка оформлялись в соответствии с принятыми в данном 

учебном заведении требованиями и включали титульный лист с выходными 

данными, вступительную, основную и заключительную части.  

В рабочем плане семинара, как правило, отражаются содержание краткого 

вступительного слова преподавателя, примерное распределение времени по 

вопросам и выступлениям, порядок отработки материала по вопросам, 

содержание заключительного слова.  

Расчет времени для двухчасового и четырехчасового семинара будет 

различным. При этом преподаватель ориентировочно исходит из того, что в ходе 

семинара время расходуется на вступительное слово (не более 5 минут); основной 

доклад одного из студентов (до 15-20 ми-нут); выступления с мест (до 10 минут); 

постановку новых вопросов, исправление допущенных студентами неточностей и 

ошибок, заключи-тельное слово по всему семинару (в пределах 25-30 минут).  

Таким образом, на организацию, управление ходом семинара и подведение 

итогов в общей сложности расходуется около 25 процентов отведенного учебного 

времени. Остальное время преподаватель распределяет в зависимости от 

сложности рассматриваемых вопросов.  

Порядок отработки материала по вопросам семинара составляет основу 

содержательной части рабочего плана. В разработке именно этого раздела плана и 

проявляется творчество преподавателя.  
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Порядок обсуждения вопросов плана может быть самым разнообразным, он 

зависит от формы семинара и тех целей, которые ставятся перед данным занятием 

для группы обучающихся. В условиях университета чаще всего используются три 

схемы: реферативно-докладная, вопросно-ответная и смешанная.  

При реферативно-докладной схеме по каждому вопросу вначале 

заслушивается реферат или доклад, подготовленный одним из студентов, а при 

вопросно-ответной – выступление одного из обучающихся (по выбору 

преподавателя), после чего организуется развернутая бесе-да. В смешанной форме 

по одному из вопросов заслушивается реферат (доклад), а по другим – 

выступления студентов (по их желанию). В конце обсуждения основной 

докладчик делает общее заключение.  

Чтобы семинар был по-настоящему активным, он должен носить 

дискуссионный, но управляемый характер. Для этого сценарий дискуссии 

продумывается преподавателем заранее, в рабочем плане намечаются 

соответствующие вопросы, примеры, сюжеты.  

Важное значение в решении дидактических задач, определенных 

преподавателем на предстоящее занятие, имеет сама организация проведения 

семинара.  

Вступительное слово преподавателя должно быть не только кратким, но и 

энергичным, мобилизующим, проблемным. Это своего рода установка на 

мобилизацию внимания.  

Чтобы настроить студентов на активное обсуждение вопросов темы, 

вступительное слово (введение) должно отвечать следующим требованиям:  

– по содержанию указывать на связь с предшествующей темой и курсом в

целом; подчеркивать научную направленность рассматриваемой проблемы, связь 

с ее практикой; 

– указывать на связь с профессиональной подготовкой обучающихся;

– по форме демонстрировать предельный лаконизм, логическую стройность и

тем самым обеспечивать высокий эмоционально-психологический настрой. 

Выступления студентов по вопросам семинара могут быть выполнены в виде 

реферата, доклада или сообщения, отличающихся по глубине осмысление 

рассматриваемого вопроса.  

Реферат – краткое изложение (в письменной или устной форме) содержания 

изученных произведений, монографий, статей периодической печати, а также 

личного опыта в рассматриваемой области.  

Доклад и сообщение – краткое выступление студентов по одному из 

рассматриваемых вопросов на основе обобщения всего изученного материала.  

Дополнительные вопросы студентам – основное средство управления ходом 

семинара. С их помощью преподаватель направляет выступление или дискуссию 

в нужное русло.  

В ходе семинара преподаватель использует вопросы уточняющие, встречные, 

наводящие и проблемные.  

Уточняющие вопросы принуждают выступающего на семинаре 

конкретизировать сказанную мысль, четко и определенно сформулировать ее. 
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Конечно, преподаватель задает уточняющий вопрос лишь в том случае, когда 

слушатели не отреагировали на допущенный промах.  

Наводящие или направляющие вопросы выводят обсуждение или полемику в 

нужное русло, устраняют нежелательные отклонения от проблемы.  

Встречные вопросы близки к постановке задач на самостоятельность 

мышления, так как включают требования дополнительного аргументирования или 

анализа содержания отдельных положений. Они способствуют выявлению 

логических ошибок, возникших из-за неточности выводов докладчика. Используя 

встречные вопросы, преподаватель может повысить активность аудитории. 

Проблемные вопросы – это методические приемы, используемые для 

углубления знаний. 

Таким образом, суть методической тактики руководителя семинара имеет ряд 

задач: 

– создать непринужденную, раскованную обстановку в аудитории и на этой

основе организовать оживленный обмен мнениями, полемику и дискуссию по 

основным вопросам плана семинара; 

– всеми мерами развивать и поощрять активность обучающихся, добиваться

их внимательного и критического отношения к выступлениям сокурсников; 

– обеспечивать проблемную постановку вопросов и разрешение их путем

раскрытия противоречий реальной жизни; 

– добиваться свободного выступления студентов, способности к логическому

анализу и оценке своих выступлений и выступлений других студентов группы. 

Заключительное слово преподавателя определяется содержанием семинара и 

может содержать: 

– оценку выступления каждого студента и группы в целом;

– оценку уровня обсуждения вопросов в целом;

– краткое содержание существа обсуждаемых проблем, их теоретическое и

методическое значение; 

– ответы на вопросы, которые не получили должного освещения в ходе

семинара; 

– оценку сильных и слабых сторон выступлений, причем важно отметить

яркую и самостоятельную мысль или выступление кого-либо из обучающихся, 

если оно того заслуживает; 

– рекомендации желающим ознакомиться с дополнительной литературой;

– пожелания по подготовке к очередному семинару.

Заключение по итогам семинара не должно превышать 10 минут. 

Методическое мастерство, такт и интеллект преподавателя наиболее рельефно 

отражаются именно в заключительном слове.  

3.2.2. Виды семинарских занятий, особенности их проведения 

В педагогической практике используются следующие виды семинаров.  

Традиционные семинары – один из наиболее распространенных видов 

занятий в вузах. Семинарские занятия предназначены для углубленного изучения 

того или иного предмета. Семинары помогают студентам овладеть понятийно-
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терминологическим аппаратом, свободно оперировать им, применять теорию к 

практическим приложениям, прививают навыки самостоятельного мышления, 

устного выступления. 

Семинар-беседа – вопрос-ответная форма, используется для обобщения 

пройденного материала. Здесь используется простая процедура. Преподаватель 

задает аудитории вопросы, отвечают желающие, а преподаватель комментирует. 

Таким образом, материал актуализирует-ся студентами и контролируется 

преподавателем.  

Семинар-конференция – студенты выступают с докладами, которые 

обсуждаются всеми участниками под руководством преподавателя. Это самая 

распространенная форма семинара. В профессиональном обучении семинар 

целесообразно строить в контексте изучаемой специальности, связывая 

теоретические вопросы с практикой работы специалиста.  

Семинар-дискуссия – семинар проходит в форме научной дискуссии. Упор 

здесь делается на инициативе студентов в поиске материалов к семинару и 

активности их в ходе дискуссии. Важно, чтобы источники информации были 

разнообразными, представляли различные точки зрения на проблему, а дискуссия 

всегда направлялась преподавателем.  

Семинар-развернутая беседа – беседа используется при освоении трудного 

материала. Здесь инициатива принадлежит преподавателю. Преподаватель 

предварительно разрабатывает план беседы. В ходе беседы студентам 

предоставляется право высказывать собственное мнение, выступать с 

подготовленными сообщениями, но придерживаться принятого плана.  

Проблемный семинар ведется через дискуссии. Особенностью проблемного 

семинара является сочетание «мозгового штурма» и «творческой дискуссии», 

индивидуальной и групповой работы, как на этапе подготовки, так и во время его 

проведения. На семинаре не толь-ко не запрещаются, но и приветствуются 

критические замечания и вопросы. Основой проблемного семинара является 

создание проблемной ситуации, которая ставится заблаговременно (не менее чем 

за 7-10 дней). Намечается то, что нужно получить в результате подготовки, тем 

самым формируется некоторое первичное представление о задачах и сути 

исследования. Студенты самостоятельно осуществляют поиск не-обходимых 

сведений по рассматриваемой теме, знакомятся с различными мнениями и 

вариантами предложений по ее решению.  

Семинар-учебно-ролевая игра. Для проведения игры заранее определяются 

вопросы для обсуждения, примерно 2-3, и критерии оценки выступлений. Затем 

группа разбивается на 2 или 3 подгруппы в зависимости от характера материала. 

В каждой подгруппе распределяются роли: организатора, основного докладчика 

(теоретика), содокладчика (практика), критика (можно двух), дефиниста 

(толкователя слов), оформителя (организатор наглядности, демонстраций). 

Избираются эксперты (три человека). На следующем занятии проводится 

семинар. Эксперты объявляют критерии оценки выступлений групп (по каждой из 

ролей), напоминает вопросы, подлежащие обсуждению. Затем последовательно 

выступают подгруппы. Эксперты объявляют оценки в баллах (5,10...) после 
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выступления всех подгрупп или после выступления каждого докладчика. 

Оценивается также организованность под-группы и оформление выступления. 

Главное внимание при этом уделяется, прежде всего, качеству информации, ее 

научности, значимости, доступности и занимательности. Завершается семинар 

подведением итогов преподавателем.  

Семинар-исследование. Само название семинара говорит о том, что он 

посвящен исследованию проблемы (проблем), не получившей всестороннего 

освещения в литературе и вместе с тем имеющей большое значение для 

профессиональной деятельности студентов.  

Технология проведения такого семинара может быть самой различной, в 

зависимости от того, какой метод заложен в его основу:  

– семинар с подготовкой и заслушиванием рефератов по актуальным

проблемам теории и практики и последующим их обсуждением; 

– семинар методом организационно-деятельностной игры. Преподаватель на

консультации дает задание подготовиться к обсуждению одной или нескольких 

взаимосвязанных между собой проблем. На самом занятии, в соответствии с 

методом организационно-деятельностной игры, идет поиск ответа на 

поставленные вопросы с приемами методологизации и групповой рефлексии;  

– семинар методом «мозгового штурма».

Семинар-исследование целесообразно проводить при достаточной 

подготовке обучаемых и их готовности к решению проблем. Это значит, что 

подобного рода семинар должен завершать изучение важнейших тем и разделов с 

тем, чтобы попытаться осуществить научный прогноз развивающейся теории и 

практики.  

В начале семинара, во вступительном слове преподаватель закладывает 

общую ориентировочную основу исследовательской деятельности обучаемых на 

семинаре, совместно с ними определяет основные проблемы семинара, пути и 

методику их раскрытия и исследования.  

Основой организации проблемно-поискового семинара выступает метод 

постановки системы поисково-познавательных, исследовательского характера 

задач и упражнений, решение которых в ходе дискуссии раскрывает слушателям 

методику конкретного исследования, где каждая задача требует от обучаемого 

освоения в содержательном кон-тексте строго определенных элементов 

исследовательской культуры.  

В зависимости от характера изучаемой темы, вынесенной на семинар, уровня 

подготовки группы выбираются задачи соответствующего уровня и 

последовательность их постановки: теоретико-аналитические, логико-

методологические, контрольно-практические, прикладные.  

Отправной точкой постановки системы поисково-познавательных задач на 

семинаре, вовлечения слушателей в дискуссию-исследование, ее конкретизацию 

выступает доклад.  

В ходе доклада не только раскрывается проблема, основные ее теоретические 

положения, но и ставятся перед аудиторией ряд конкретных задач творческого 
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характера, создаются тем самым предпосылки для развертывания дискуссии 

вокруг практических аспектов проблемы.  

Для этого в основу доклада должны быть положены результаты 

исследований докладчика, что создает предпосылки для вывода семинарского 

занятия на исследовательский уровень, уровень решения практических задач.  

Исследовательский подход на семинаре предполагает использование 

познавательных задач в комплексе со всем набором познавательных средств, 

прежде всего, эмпирическими данными различной степени общности, схемами, 

вопросами, упражнениями и т.д. С их помощью слушателям представляется 

проблемное поле для коллективного решения общей задачи через ее 

составляющие.  

Семинар-взаимообучение. Студенты готовятся по 4-6 вопросам семинарского 

занятия. Но каждый из них особенно тщательно изучает один из вопросов. К 

примеру, если их 12 человек, то можно распределить по 2 человека на один 

вопрос. На занятии обучаемые рассаживаются за столами попарно, в соответствии 

с изученными вопросами. Обучаемые в указанное время должны пересказать друг 

другу содержание, обсудить спорные моменты, прийти к общему мнению. Затем 

один из рядов смещается на одно место. 1-й обучаемый объясняет 4-му 

содержание первого вопроса, уточненное и расширенное в беседе со 2-м 

обучаемым. 4-й объясняет 1-му содержание 2-го вопроса и т.д. За полный круг все 

слушатели могут обменяться мнениями по всем вопросам. Преподаватель дает 

короткие консультации тем, кто обращается к нему. 

Достоинство этого приема – в повышении вербальной активности студентов 

и в неоднократном обсуждении одной и той же проблемы. Это способствует 

углублению знаний, их закреплению и выяснению новых аспектов, а также 

выработке единого подхода. В заключительной части на общее обсуждение могут 

быть вынесены спорные вопросы. Окончательное заключение дает преподаватель. 

Данный метод требует четкой организации занятия.  

Семинар «чистая страница». В ходе семинара каждый обучаемый на листе 

бумаги с указанием своей фамилии должен сформулировать вопросы, замечания и 

дополнения к высказываниям оппонентов. Тот, кто сдает преподавателю 

незаполненный лист, считается неподготовленным к занятию и обязан сдать эту 

тему персонально преподавателю. Это повышает ответственность и активность 

всех обучаемых.  

Кейс-семинар проводится на основе использования кейс-метода (технология 

анализа конкретных ситуаций). Кейс-стади (case-study) – это метод анализа 

ситуаций. Суть его заключается в том, что обучаю-щимся предлагают осмыслить 

реальную жизненную ситуацию. В процессе ее разрешения студенту требуется 

актуализировать знания, полученные ранее, а если знаний не хватает, то найти их 

и применить. При этом зачастую сама проблема не имеет однозначных решений, 

что позволяет преподавателю варьировать ход занятия. 

По технологии применения кейс-стади относится к методу решения 

сложных, слабоструктурированных проблем, предполагающих использование 

творческого потенциала исследователя, ориентацию на инновацию. Главный 
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акцент при использовании метода конкретной ситуации ставится не столько на 

развитие навыков решения проблемы, сколько на развитие аналитического 

мышления, которое необходимо для выявления проблемы, ее формулировки, 

принятия решения. 

Использование метода конкретных ситуаций предполагает его адаптацию к 

различным аудиториям. Для этого целесообразно провести предварительную 

классификацию возможных типов ситуаций с целью подбора эффективной 

технологии преподавания каждой конкретной ситуации и методического 

выстраивания курсов по принципу нарастающей сложности и интенсивности 

организации занятий.  

Иллюстративные ситуации (блиц-ситуации). Ориентированы на 

формирование профессионального языка и умения идентифицировать проблему в 

кейс-ситуацию, общим объемом не более одной страницы. Ситуации могут 

включаться в лекцию с целью обсуждения изучаемого материала 

непосредственно на лекции. Не исключается и экспресс-проверка степени 

понимания студентами излагаемой темы путем письменного разбора мини-

ситуаций.  

Нормативные ситуации (чаще всего с элементами задачи) имеют 

определенные расчетные или нормативные параметры, позволяющие провести 

анализ и найти однозначный ответ. Эти ситуации главным образом 

предназначены для контроля знаний по пройденному теоретическому материалу. 

Данный тип задач может иметь несколько уровней сложности в зависимости от 

исходной степени структурирования представленного в ситуации материала. 

Например, наличие избы-точной информации, отсутствие четкой формулировки 

проблемы и поставленной задачи, неочевидность алгоритма, необходимого для 

решения имеющейся проблемы в ситуации и т.д.  

Функциональные ситуации. Характерны наличием проблем, лежащих в четко 

очерченной функционально-предметной области, что требует от слушателя 

знания теоретических разделов соответствующей дисциплины. Наряду с 

числовыми данными, как правило, имеется противоречивая информация, 

усиливающая фактор неопределенности в выборе решения. В таких ситуациях 

обычно заранее известно правильное решение, но оно не исключает наличия 

альтернативных, не менее привлекательных. Особое внимание здесь уделяется 

аргументации и степени доказательности выбранного решения. Тем самым 

функциональные ситуации ориентированы на развитие инноваций через 

предметное знание. 

Стратегические ситуации. Не имеют, да и не могут иметь однозначного 

решения из-за невозможности определить влияние нестабильных факторов, 

которые всегда присутствуют в реальных системах. Это класс наиболее сложных 

ситуаций, так как множество противоречивых критериев выбора не позволяет 

окончательно оценить эффективность выдвигаемого решения. Споры при их 

обсуждении часто заходят в тупик, и преподаватель вынужден завершать 

дискуссию в достаточно напряженной обстановке. 
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Привлекательность таких ситуаций состоит в том, что они ориентированы на 

формирование инноваций через концептуальное знание и тем самым работают на 

формирование ключевой компетенции. Это доказывает и тот факт, что ситуации 

данного типа наиболее активно и содержательно неоднократно разбираются в 

различных аудиториях практических работников. В результате возникает 

потребность в их модифицировании путем включения имитационного механизма 

проигрывания предложенных решений. Стратегические ситуации наиболее 

пригодны для развития на их базе игровых процедур. 

Примерная структура кейса: 

1. Введение – первые несколько абзацев: 

– постановка задачи; 

– название учреждения, имена и должности главных персонажей; 

– название, размещение и номенклатура продукции организации; 

– название кейса и авторство. 

2. Проблема – несколько абзацев: 

– краткое описание проблемы (как она видится разными участниками 

событий); 

– описание структуры проблемной ситуации, если возможно. 

3. Материалы для решения структурированы в форме вопросов и ответов или 

разбиты на темы и подтемы. Материалы, необходимые для решений каждого 

конкретного кейса, самостоятельно определяются автором. Цель этого раздела – в 

явной интерактивной форме представить большой объем информации. Самая 

общая схема структурирования материала включает: 

– историю учреждения с важнейшими моментами в ее развитии;   

– описание внешней среды (если требуется) — история отрасли или сферы, в 

которой состоит данное учреждение, и главные силы, вызывающие изменения;  

– описание состояния рынка в данной области (продукты, потребители, 

производство, распределение и т. п.); разбор главных конкурентов (их стратегии, 

позиции на рынке, политики маркетинга и распределения). 

Алгоритм разработки кейса:  

1) определение того раздела курса, которому посвящена ситуация, 

описывающая проблему; 

2) формулирование образовательных целей и задач, решаемых в процессе 

работы над кейсом; 

3) определение проблемы ситуации и создание обобщенной модели; 

4) поиск аналога обобщенной модели ситуации в реальной жизни; 

5) определение источников и методов сбора информации; 

6) выбор техник работы с данным кейсом; 

7) определение критериев оценки; 

8) создание заданной модели; 

9) апробация в процессе обучения. 

Технологическая карта разработки кейса: 
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– расширенное описание ситуации по проблеме или решению – общее 

состояние дел в компании, ее слабые и сильные стороны; дилеры и партнеры; 

управленческая стратегия; организационные отношения; 

– ключевые фигуры в управленческой группе; производственные операции, 

продукты и процессы; финансовое положение компании; маркетинговая 

информация; взаимодействие работников; 

– схемы, таблицы, статистика, финансовая отчетность, фотографии 

персонажей, другие красивые картинки (если есть) и др. 

Семинар с использованием видеокейса. Следует отметить, что в современной 

педагогической практике используются учебные видеокейсы. Видеокейс – 

инструмент обучения, основанный на кейс-методе (методе анализа конкретных 

ситуаций).  

Суть этого метода заключается в том, что обучающимся предлагают 

осмыслить ситуацию из реальной профессиональной практики. В случае с 

видеокейсом учебная ситуация описывается посредством кино. Это может быть 

игровое (ситуация разыгрывается профессиональными актерами по заранее 

подготовленному сценарию), либо документальное.  

Видеокейс, как правило, состоит из видеофильма и записей преподавателя, в 

которых содержатся рекомендации о том, как лучше организовать работу с 

видеокейсом, авторский анализ ситуации и вопросы для обсуждения, а также 

дополнительные задания и упражнения по теме. 

Использование кейс-метода на занятии позволяет: «погрузить» участников 

обучения в реальную проблемную ситуацию, являющуюся типичной для их 

будущей или настоящей профессиональной деятельности; повысить 

эффективность усвоения учебного материала за счет применения активных 

методов обучения и визуализации проблемной ситуации; повысить 

эмоциональную вовлеченность участников занятия в процесс обучения, повысить 

групповую динамику; вырабатывать практические навыки непосредственно в 

учебной аудитории; перенести акцент обучения с передачи сухих знаний на 

выработку конкретных навыков и компетенций, сделать занятие нескучным для 

его участников, так как на нем будут доминировать игровые процедуры. 

Коллоквиум (от латинского colloguiurfl «собеседование») – вид учебно-

теоретических занятий, представляющий собой групповое об-суждение под 

руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем, например, 

относительно самостоятельного большого раздела лекционного курса. Это форма 

проверки и оценивания знаний. 

В ходе коллоквиума могут также проверяться проекты, рефераты и другие 

письменные работы студентов. Оценка, полученная на коллоквиуме, может 

влиять на оценку на основном экзамене (в различных вузах на этот счет приняты 

различные правила). В некоторых случаях преподаватель выносит на коллоквиум 

все пройденные темы и студент, как на итоговом экзамене, получает 

единственную оценку, идущую в зачет по дисциплине. 

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой студентам 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую 
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проблему, учиться аргументировано отстаивать свое мнение и в то же время 

демонстрировать глубину и осознанность усвоения изученного материала. 

Одновременно это и разновидность массового устного опроса, позволяющего 

преподавателю в сравнительно небольшой временной промежуток выяснить 

уровень знаний студентов целой академической группы по конкретному разделу 

курса. 

Онлайн-семинары (или «вебинары», интернет-конференции или семинары в 

реальном времени) – новая форма обучения. 

Интернет-семинары подразделяются на два вида, которые различаются 

степенью интерактивности: онлайн-конфренции (webcast) и, собственно, онлайн-

семинары (webinar). Во время вебинара у студентов есть возможность 

взаимодействовать с лектором с помощью специальных чатов, задавать вопросы, 

отвечать на них и принимать активное участие в процессе обсуждения, тогда как 

на веб-конференции такой возможности практически нет: максимум, на что 

способен лектор, про-водящий конференцию, – ответить на вопросы, 

поступившие к нему в течение семинара, в конце лекции.  

Каждая из рассмотренных форм семинарских занятий имеет как сильные, так 

и слабые стороны, поэтому целесообразно всякий раз выбирать ту форму, с 

помощью которой можно наилучшим образом достигнуть цели на предстоящем 

занятии. Надо учитывать, что использование в учебно-воспитательном процессе 

различных форм семинаров оправдано психологически, поскольку смена 

характера мыслительной деятельности обостряет интерес у обучаемых к 

теоретическим проблемам, активизирует их внимание и творческое мышление. 

Преподаватель имеет право на выбор как формы, так и методики проведения 

семинарских занятий. 

Все перечисленные виды проведения семинаров обеспечивают творческий 

характер познавательной деятельности обучающихся, способствуют 

дискуссионности на занятиях, реализуют принципы и функции воспитывающего 

обучения. 

 

3.2.3. Показатели эффективности семинарского занятия 

Некоторые считают, что главный показатель хорошего семинарского занятия 

– это активное обсуждение поставленных вопросов. Но важнейшим результатом и 

показателем эффективности семинара является развитие убеждений, взглядов, 

мировоззрения, формирование активной жизненной позиции обучаемых. Обмен 

мыслями, рассмотрение вопросов может быть очень живым, но недостаточно 

глубоким, без разностороннего анализа и связи теории и практики. Поэтому надо 

добиваться не просто активности обучаемых, а подлинно научного решения 

вопросов, глубокого понимания реальной действительности и критериев ее 

развития. 

В исследованиях Б.Ц. Бадмаева установлены следующие показатели 

эффективности семинарского занятия (показатели называются в порядке 

убывания их относительной значимости):  
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– сосредоточение внимания только на узловых проблемах, без стремления 

охватить все вопросы дела;  

– умение излагать свое понимание закономерностей изучаемых явлений, 

доказательности рассуждений;  

– создание на семинаре психологической атмосферы свободного 

высказывания студентами собственных мыслей, без боязни ошибиться;  

– обсуждение обучаемых к применению теории для анализа жизненных 

фактов;  

– подготовка на семинаре вопросов, требующих творческого мышления; 

– активное участие преподавателя в теоретическом споре участников 

семинара, умение сталкивать различные точки зрения;  

– активное формирование готовности студентов отстаивать свою точку 

зрения и переубеждать.  

 

3.3. Лабораторный практикум как разновидность практического 

занятия 

Лабораторный практикум – это одна из разновидностей практического 

занятия, являющаяся эффективной формой учебных занятий в университете. 

Лабораторные практикумы имеют выраженную специфику в зависимости от 

учебной дисциплины, углубляют и закрепляют теоретические знания.  

На этих занятиях студенты осваивают конкретные методы изучения 

дисциплины, обучаются экспериментальным способам анализа действительности, 

умению работать с приборами и современным оборудованием.  

Именно лабораторные занятия дают наглядное представление об изучаемых 

явлениях и процессах; на них студенты осваивают постановку и ведение 

эксперимента, учатся умению наблюдать, оценивать полученные результаты, 

делать выводы и обобщения. Следовательно, ведущей целью лабораторных работ 

является овладение техникой эксперимента, умение решать практические задачи 

путем постановки опыта.  

Для всех лабораторных работ, которые выполняют студенты, на ведущей 

кафедре составляются методические указания, содержащие описание работы, 

порядок ее выполнения и форму отчета. Лабораторный практикум проводится в 

составе академической группы с разделением на подгруппы. 

Лабораторный практикум – существенный элемент учебного процесса в 

университете, в ходе которого обучающиеся фактически впервые сталкиваются с 

самостоятельной практической деятельностью в конкретной области. 

Лабораторные занятия, как и другие виды практических занятий, являются 

средним звеном между углубленной теоретической работой обучающихся на 

лекциях, семинарах и применением знаний на практике. Эти занятия удачно 

сочетают элементы теоретического исследования и практической работы. 

Выполняя лабораторные работы, студенты лучше усваивают программный 

материал, так как многие определения и формулы, казавшиеся отвлеченными, 

становятся вполне конкретными, происходит со-прикосновение теории с 
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практикой, что в целом содействует уяснению сложных вопросов науки и 

становлению обучающихся как будущих специалистов.  

Само значение слов «лаборатория», «лабораторный» (от латинского «labor» – 

труд, работа, трудность, «laboro» – трудиться, стараться, хлопотать, преодолевать 

затруднения) указывает на сложившиеся понятия, связанные с применением 

умственных и физических усилий к изысканию ранее неизвестных путей и 

средств для разрешения научных и жизненных задач. Не случайно слово 

«практикум», применяемое для обозначения определенной системы практических 

(преимущественно лабораторных) учебных работ, выражает ту же основную 

мысль: греческое «praktikos» означает «деятельный», это значит, что 

предполагаются такие виды учебных занятий, которые требуют от обучающихся 

усиленной деятельности.  

В целях интеграции теории и практики в вузах в последнее время получают 

широкое распространение комплексные лабораторные работы, проводимые на 

широком техническом фоне с применением разнообразной аппаратуры в 

условиях, близких к реальным, в которых будет работать будущий специалист.  

Проведением лабораторного практикума со студентами достигаются 

следующие цели: 

– углубление и закрепление знания теоретического курса путем 

практического изучения в лабораторных условиях изложенных в лекциях законов 

и положений; 

– приобретение навыков в научном экспериментировании, анализе 

полученных результатов; 

– формирование первичных навыков организации, планирования и 

проведения научных исследований. 

 

3.3.1. Организационные аспекты лабораторного практикума 

Во всех документах, касающихся образовательных организаций высшего 

образования, содержатся указания на необходимость дальнейшего 

совершенствования и активизации лабораторного практикума как важнейшего 

средства повышения профессиональной подготовки будущего специалиста. Оно 

должно идти по пути улучшения содержания, организации, модернизации 

лабораторного оборудования и методического обеспечения.  

При формировании учебного курса наибольшую сложность всегда 

представляет отбор материала, подлежащего практическому усвоению. 

Следовательно, формируя программу лабораторных занятий, важно выделить ту 

часть практического обучения, которую можно решать наиболее успешно в 

лабораторных условиях. Поэтому для таких занятий преподаватель отбирает 

материал, на базе которого можно поста-вить учебный эксперимент, причем 

главной задачей всех опытов может быть изучение существа явлений (внутренних 

процессов, протекающих в изучаемых технических или непосредственно в 

природе). В то же время этот материал в итоге должен раскрывать методику 

современных научных исследований применительно к специальной подготовке 

обучающихся.  
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Выделяя вопросы программы, подлежащие иллюстрированию в 

лабораторных работах, следует исходить из того, какова роль каждого вопроса, 

изучаемого в рамках данной дисциплины, в формировании ее структуры, 

насколько трудно для студентов освоить ту или иную проблему без постановки 

экспериментов.  

В общенаучных и общеинженерных учебных дисциплинах на лабораторные 

занятия выносят материал, позволяющий иллюстрировать основные 

закономерности данной науки, применять физические методы измерения для 

изучения строения вещества и анализа процессов, прививать студентам умение 

многосторонне описывать и объяснять объекты и явления. По специальным 

дисциплинам проводятся такие работы, которые будущим специалистам 

предстоит выполнять в своей практической и научной деятельности.  

Организуя лабораторные занятия, кафедры вузов принимают во внимание не 

только свои предметные задачи, но и учебные задачи других кафедр и в целом 

деятельность обучающихся как будущих специалистов определенного профиля. 

Преемственность в осуществлении экспериментальной подготовки между 

кафедрами достигается, прежде всего, строгой согласованностью учебных 

программ, и в частности – программ лабораторных занятий.  

Установление межпредметных связей в области лабораторного практикума 

ведется по следующему пути: производится согласование понятий, определение и 

обозначение физических величин для того, чтобы они составляли единую систему 

во всех дисциплинах; согласование порядка ввода этих понятий по месту и 

времени с тем, чтобы обеспечивающие дисциплины и основной курс лекций по 

изучаемому предмету своевременно готовили обучающихся к восприятию 

материала, рассматриваемого в данной лабораторной работе.  

Таким образом, само построение лабораторного практикума должно 

способствовать установлению логических связей профилирующего курса с 

другими учебными дисциплинами с тем, чтобы студенты усвоили его как 

целостную систему со всей структурой, отражающей данную науку. 

При разработке программы лабораторного практикума важно учесть то, что 

выпускники университета, хорошо усвоившие теоретический материал, не всегда 

могут применять его в своей профессиональной деятельности.  

Следовательно, основное требование к лабораторному практикуму в 

университете – выбор такого содержания учебного материала и формы 

организации занятия, которые бы способствовали развитию активной 

познавательной деятельности обучающихся, творчеству и самостоятельности в 

решении научных и практических задач.  

Успех лабораторных занятий зависит от многих слагаемых: от 

теоретической, практической и методической подготовленности преподавателя, 

его организаторской работы по подготовленности занятия, от состояния 

лабораторной базы и методического обеспечения, а также от степени 

подготовленности самих обучающихся, их активности на занятии. 

Порядок подготовки лабораторного занятия: 

– изучение требований программы дисциплины; 
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– формулировка цели и задач  лабораторного занятия;

– разработка плана  проведения лабораторного занятия;

– подбор содержания лабораторного занятия;

– разработка необходимых для лабораторного занятия инструкционных карт;

– моделирование лабораторного занятия;

– проверка специализированной лаборатории на соответствие санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям по безопасности и технической эстетике; 

– проверка количества лабораторных мест, необходимых и достаточных для

достижения поставленных целей обучения; 

– проверка материально-технического обеспечения лабораторных занятий на

соответствие требованиям программы дисциплины. 

Порядок проведения лабораторного занятия: 

1. Вводная часть:

– входной контроль подготовки студента;

– вводный инструктаж (знакомство студентов с содержанием предстоящей

работы, анализ инструкционных карт, технологической документации, показ 

способов выполнения отдельных операций, напоминание отдельных положений 

по технике безопасности, предупреждение о возможных ошибках). 

2. Основная часть:

– проведение студентом лабораторной работы;

– текущий инструктаж, повторный показ или разъяснения (в случае

необходимости преподавателем исполнительских действий, являющихся 

предметом инструктирования). 

3. Заключительная часть:

– оформление отчета о выполнении задания;

– заключительный инструктаж (подведение итогов выполнения учебных

задач, разбор допущенных ошибок и выявление их причин, сообщение 

результатов работы каждого, объявление о том, что необходимо повторить к 

следующему занятию). 

Формы организации лабораторного занятия зависят от числа студентов, 

содержания и объема программного материала, числа лабораторных работ, а 

также от вместимости учебных помещений и наличия оборудования.  

В зависимости от этих условий в вузах применяют следующие формы 

проведения лабораторных занятий:  

• фронтальную;

• по циклам;

• индивидуальную;

• смешанную (комбинированную).

Фронтальная форма проведения лабораторных занятий предполагает 

одновременное выполнение работы всеми обучающимися. Ее применение 

способствует более глубокому усвоению учебного матери-ала, поскольку график 

выполнения лабораторных работ поставлен в четкое соответствие с лекциями и 

упражнениями. При этом обеспечивается высокий методический уровень 

проведения работ, так как на каждом занятии внимание преподавателя 
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сосредоточивается лишь на одной работе. Однако эта форма требует большого 

количества однотипного, иногда дорогостоящего оборудования и универсальных 

стендов, а для их размещения - значительных лабораторных площадей.  

В вузах используется организация лабораторных работ по циклам. При этом 

работы делятся на несколько циклов, соответствующих определенным разделам 

лекционного курса. В один цикл объединяются 4-5 работ, осуществляемых, как 

правило, на однотипных стендах. Обучающиеся выполняют работы по графику, 

переходя от одного цикла к другому. Применительно к цикловой форме 

организации создаются лабораторные практикумы по дисциплинам, имеющим в 

программах четко обозначенные разделы примерно одинаковой 

продолжительности по времени.  

Вузы, располагающие большими возможностями по лабораторной базе, 

внедряют индивидуальную форму организации работ, при которой каждый 

студент выполняет все намеченные программой работы в определенной 

последовательности, устанавливаемой графиком. В этом случае студенты 

одновременно могут работать над различными темами. Последовательность 

лабораторных работ для многих из них может не совпадать с 

последовательностью лекционного курса, но зато лучше могут быть учтены 

определившиеся научные интересы и склонности отдельных обучающихся. 

Данная форма организации обладает тем преимуществом, что позволяет 

расширить тематику и представляет студентам большие возможности для 

научных исследований.  

Наиболее часто в вузах используется смешанная (комбинированная) форма 

организации лабораторных занятий, позволяющая использовать преимущества 

каждой из рассмотренных выше форм.  

В курсах, читаемых в начале обучения, применяют фронтальную форму, 

затем переходят к цикловой и индивидуальной. Во всех случаях кафедры 

стремятся к тому, чтобы каждая лабораторная работа выполнялась студентами 

самостоятельно.  

Стремясь обеспечить постепенное увеличение самостоятельности 

обучающихся в выполнении лабораторных работ, кафедры используют 

различную степень регламентирования их деятельности, что, естественно, 

накладывает свой отпечаток на методику проведения занятий.  

При проведении лабораторных работ возможны три подхода к их 

выполнению: 

– рецептурных действий обучающихся, когда они проявляют умение 

работать преимущественно в стандартных условиях, отраженных в руководстве 

по лабораторному практикуму; 

– частично поисковых действий, когда студенты могут действовать 

достаточно самостоятельно, решать несложные творческие задачи при подсказке 

или непосредственном руководстве преподавателя; 

– активных творческих действий студентов, когда они проявляют 

способность действовать в условиях, близких к реальным, используя запас 

приобретенных знаний. 
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В этой связи лабораторные работы рекомендуется планировать следующим 

образом: 

– для студентов первых курсов – с жесткой регламентацией деятельности;

– для студентов вторых и третьих курсов – с ослабленной регламентацией

деятельности, с использованием частично-поискового метода; 

– для студентов старших курсов – лабораторные работы исследовательского

характера в условиях полной самостоятельности, при косвенном контроле 

преподавателя.  

3.3.2. Особенности подготовки лабораторного занятия 

Подготовка лабораторного занятия начинается с изучения документации, 

определения (уточнения) целей и задач данного занятия, времени, выделяемого 

студентам для подготовки.  

В ходе подготовки к лабораторной работе преподаватель должен уяснить 

проблематику, объем и содержание лабораторного занятия, определить, какие 

понятия, определения, теории могут быть иллюстрированы данным 

экспериментом, какие умения и навыки должны приобрести студенты в ходе 

занятия, какие знания углубить и расширить. При этом ему необходимо решить, 

на каком этапе обучения следует поставить задачу на подготовку к лабораторной 

работе, каким образом достигнуть активизации познавательной деятельности 

студентов.  

Задача на подготовку к лабораторной работе может быть поставлена либо на 

лекции, либо на практическом занятии с таким временным расчетом, чтобы 

студенты смогли качественно подготовиться к ее проведению. Одновременно им 

выдаются разрабатываемые на кафедре «Задание на лабораторную работу» и 

«Описание лабораторной работы». Эти учебно-методические материалы 

готовятся, как правило, преподавателем, который проводит весь лабораторный 

практикум.  

Разделы указанных методических материалов отражают учебные вопросы, 

краткие сведения по теории, программу выполнения работы, содержание отчета, 

вопросы для подготовки и литературу, рекомендуемую для подготовки к занятию. 

В них также ставятся задачи, которые студенты должны решить при подготовке к 

работе, в процессе эксперимента и при обработке полученных результатов.  

В указаниях о порядке оформления отчета определяются форма отчета (в 

каком виде должен быть оформлен цифровой и графический материал), порядок 

сравнения полученных результатов с расчетными и оценки погрешностей, 

порядок формулирования выводов и заключений, а также защиты выполненной 

работы.  

При проведении занятий с жесткой регламентацией описание работы – это 

фактически пошаговый перечень того, что обучающиеся должны по ней сделать. 

Описание по работам на проблемно-ориентировочной основе несколько 

отличается от традиционного и включает:  

• наименование и целевую установку лабораторной работы;

• суть научной проблемы, подлежащей разрешению;
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• примерный порядок проведения эксперимента, а также ожидаемый 

результат;  

• общие требования к отчету и выводам по работе;  

• вопросы для подготовки;  

• рекомендуемую литературу.  

Такое описание ориентирует на творческую, исследовательскую работу, а не 

на репродуктивные действия.  

Подготовка студентов к лабораторной работе проводится в часы 

самостоятельной работы с использованием учебников, конспектов лекций и 

вышеуказанных методических материалов.  

 

В итоге подготовки студенты должны знать:  

– основной теоретический материал, который закрепляется лабораторной 

работой;  

– цель, содержание и методику ее проведения, правила пользования 

приборами;  

– меры безопасности в работе.  

Кроме того, они должны заготовить схемы, таблицы, графики, необходимые 

для выполнения работы. Чтобы обеспечить своевременное выполнение работ, 

кафедры обычно устанавливают «контрольные сроки» коллоквиумов и сдачи 

работ. Эти сроки выбираются таким образом, чтобы обучающиеся имели 

возможность самостоятельно и качественно планировать свою деятельность. Тем 

временем преподаватель продолжает подготовку к данному занятию: организует 

самостоятельную работу обучающихся, проводит индивидуальные и 

коллективные консультации, проверяет готовность аппаратуры и документации, а 

также разрабатывает план проведения лабораторного занятия.  

Содержательная часть плана лабораторного практикума включает: 

• вступительную часть;  

• порядок проведения эксперимента и обработки результатов;  

• общий расчет времени по этапам занятия (на сборку установки, проведение 

эксперимента, анализ и оформление отчета);  

• заключительную часть занятия.  

Во вступительной части указываются тема, цель, порядок выполнения 

работы и оформления отчета. Ход выполнения лабораторной работы в плане 

отражается только в самом общем виде.  

Определяя порядок проведения эксперимента, целесообразно отмечать 

последовательность работы, примерный расчет времени; особенности работы с 

данной аппаратурой; меры безопасности; вопросы или задачи (проблемы), 

требующие от обучающихся самостоятельных решений или проявления 

творчества.  

Заключительная часть отводится на подведение итогов и постановку задачи 

на следующее занятие.  
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Проведению лабораторного занятия может предшествовать сдача студентами 

коллоквиума. Коллоквиум (от лат. colloquium – разговор, беседа) – собеседование 

преподавателя с обучающимися.  

Цель коллоквиума – контролирование глубины усвоения теоретического 

материала; понимания сущности явлений, иллюстрируемых данной лабораторной 

работой; проверка знания приборов и аппаратуры, используемых при проведении 

лабораторной работы; проверка знания порядка проведения эксперимента и его 

обоснования, представлений об ожидаемых результатах, умения их обрабатывать 

и анализировать; проверка знания правил техники безопасности и эксплуатации 

оборудования при проведении работ.  

Таким образом, проводя коллоквиум, как правило, путем индивидуального 

собеседования, преподаватель оценивает, в какой мере обучающиеся изучили 

лекционный материал и рекомендуемую литературу, насколько глубоко усвоили 

теоретический материал, поняли физическую сущность рассматриваемых 

явлений.  

Проверка знания приборов, порядка проведения эксперимента и 

представлений об ожидаемых результатах, умения обрабатывать и анализировать 

экспериментальные данные позволяет, во-первых, исключить грубые ошибки в 

ходе эксперимента; во-вторых, вырабатывать у студентов навыки качественных и 

количественных обобщений при проведении научных исследований; в-третьих, 

оценивать допустимый разброс результатов экспериментов и в целом 

способствовать развитию необходимой культуры работы.  

Коллоквиум как форма учебного контроля отличается от экзамена (зачета) 

следующим: он охватывает не всю дисциплину в целом и даже не часть ее, 

изученную в течение семестра, а только ее раздел или даже тему; может и должен 

принимать форму собеседования, т.е. диалога; это вид индивидуальной 

методической помощи, разъяснение студентам тех вопросов, неверное или 

недостаточное понимание которых они обнаружили в собеседовании.  

Следовательно, коллоквиум – это форма контроля, вид помощи студентам и 

метод стимулирования их самостоятельной работы. В зависимости от 

возможностей и напряженности учебного плана коллоквиумы могут проводиться 

в плановое учебное время, во внеучебное время и во время лабораторного 

практикума.  

 

3.3.3. Особенности проведения лабораторного практикума 

Лабораторный практикум выполняется обучающимися самостоятельно. Это 

значит, что преподаватель и состав учебной лаборатории (кафедры) в ходе 

занятия должны не столько контролировать, сколько осуществлять научное и 

методическое руководство действиями обучающихся.  

Руководство действиями ведется так, чтобы, с одной стороны, обеспечить 

проявление инициативы и самостоятельности обучающихся, а с другой, – держать 

непрерывно в поле зрения работу каждого, тактично и без навязчивости в самых 

необходимых случаях приходить на помощь в нужный момент. Однако в этом 

случае преподаватель должен ограничиться только направляющими вопросами, а 



58 

не прямой помощью. Прямая помощь, советы и указания обучающимся, должны 

даваться только в безотлагательных случаях. Педагогу необходимо постоянно 

помнить, что он – научный руководитель, а не контролер, хотя в его обязанности, 

естественно, входит и наблюдение за работой студентов.  

Разумеется, на младших курсах преподаватель, осуществляя жесткую 

регламентацию работы обучающихся в лаборатории, выступает в своей обычной 

педагогической роли. Чем старше курс, тем отчетливее снижается степень 

регламентирования, и роль преподавателя сводится к обязанностям консультанта. 

При всех обстоятельствах студенты должны знать, что преподаватель, оказывая 

им педагогически целесообразную помощь своим советом, никогда не будет вести 

занятия школьного типа с подробными объяснением необходимых действий.  

В процессе подготовки и выполнения лабораторных работ студенты все 

необходимое, связанное с экспериментом, записывают в свои рабочие тетради 

или специальные бланки. Тут же фиксируют поставленную перед ними 

экспериментальную задачу, структурную или принципиальную схему, методику 

выполнения заданий, поясняя записи схемами, таблицами и другими 

материалами. В тетрадь (бланк) заносятся все наблюдения по ходу выполнения 

эксперимент, а также результаты в виде выводов с соответствующими таблицами, 

графиками и описанием полученных результатов опытов. Обработка результатов 

эксперимента должна быть выполнена предварительно в тот же день, после чего 

обучающиеся приступают к оформлению отчета. Как правило, отчет состоит из 

трех частей.  

Рассмотрим план отчета при работах на технике. 

В первой части указываются наименование и цель выполнения работы, 

дается описание технических данных приборов, которые помогали выполнять 

работу (указываются наименование приборов и их типы, пределы шкал, цена 

одного деления), приводится структурная или принципиальная схема установки, 

используемой в работе.  

Вторая часть отчета посвящается регистрации опытных данных, получаемых 

в ходе эксперимента (журнал наблюдений) и результатов вычислений. По 

результатам наблюдений или вычислений строятся графики, позволяющие 

произвести анализ исследуемого явления.  

В третьей части приводятся расчетные формулы и выводы по ра-боте. В 

конце отчета ставятся дата, подпись исполнителя и преподавателя, принявшего 

лабораторную работу.  

Лабораторные практикумы заканчиваются защитой результатов работы и 

полученных выводов. В некоторых вузах такая защита организуется перед всей 

группой обучающихся, и если лабораторные работы выполнялись фронтально и 

вполне самостоятельно, конечно, интересно знать, к каким выводам пришли 

другие студенты. Они задают много вопросов, дискутируют, а это как раз то, что 

и надо для более глубокого уяснения изучаемой дисциплины. Преподавателю 

остается в заключение лишь подвести общие итоги. Как правило, обучающийся не 

получает задание на выполнение следующей лабораторной работы, пока не 

отчитается за предыдущую.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данные методические рекомендации по организации аудиторной работы по 

дисциплине призваны оказать методическую помощь преподавателям в 

разработке методических рекомендаций для студентов по организации 

аудиторной работы по своей дисциплине. 

Методические рекомендации по организации аудиторной работы по 

дисциплине, разработанные преподавателем для студентов, входят в учебно-

методический комплекс дисциплины. 

Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) разрабатывается в 

соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе дисциплины. 

УМКД может быть отдельным учебно-методическим пособием, 

включающим три раздела: 

Раздел 1. Рабочая программа учебной дисциплины. 

Раздел 2. Методическое обеспечение дисциплины. 

Раздел 3. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

УМКД может состоять из отдельных учебно-методических документов, 

оформленных в папку. В таком случае оформляется титульный лист УМКД и 

пояснительная записка.  

Оба варианта УМКД рассматриваются на заседании кафедры, 

согласовываются с председателем методической комиссии по профилю 

подготовки, специальности (или председателем предметной комиссии) и 

утверждаются Ученым советом института, филиала НГТУ. 

Уточняем, что если УМКД состоит из отдельных учебно-методических 

документов, оформленных в папку, то каждый учебно-методический документ 

рассматривается, согласовывается и утверждается по отдельности. 




