Организация-разработчик: АНО «Автошкола «Политехник»
Разработчики:

Шмидт А.Р., заместитель директора
Савельева Н.В., методист

Методические рекомендации по организации и проведению занятий
являются неотъемлемой частью образовательного процесса в Организации и должны обеспечивать
преподавание дисциплин в соответствии с учебным планом.
Методические рекомендации включают общие требования к организации и
проведению лекционных и практических занятий, к их содержанию и методике проведения;
основные цели, задачи, содержание и порядок проведения практических занятий; особенности
подготовки и проведения практики в Организации и на предприятии.
Методические рекомендации призваны оказать методическую помощь преподавателям в
разработке методических рекомендаций для обучающихся по организации аудиторной работы по
своей дисциплине.

© АНО «Автошкола «Политехник»
© Шмидт Александр Рейнгольдович, заместитель директора
© Савельева Нина Владимировна, методист

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕКЦИОННЫХ
ЗАНЯТИЙ
3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ КАК АКТИВНАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРНОЙ
РАБОТЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие методические рекомендации по организации и проведению занятий по
дополнительным профессиональным программам переподготовки и повышения квалификации
разработаны в соответствии с: Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Минобразования РФ №499 от 01.07.2013 г. «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», Уставом Автошколы и другими действующими нормативноправовыми актами.
Цель образовательной деятельности состоит в том, чтобы подготовить в установленный
срок выпускника, обладающего профессиональными знаниями, умениями, навыками,
сформированными компетенциями профессии.
Реализация компетентностного подхода в обучении обусловливает необходимость нового
подхода к организации обучения. Преподаватель должен выполнять не только функцию
транслятора 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.
Преподавательскому составу Организации 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 обучающихся, формируют необходимые для
профессии умения и навыки, создают предпосылки для психологической готовности внедрять в
реальную практику освоенные умения и навыки.
Предлагаемые методические рекомендации призваны содействовать преподавателям
организации в повышении их профессиональных компетенций по организации аудиторной работы
и в разработке методических рекомендаций по организации аудиторной работы для обучающихся
по своей дисциплине.
Основными формами организации образовательного процесса являются:
– чтение лекций;
– проведение практических занятий (семинаров и практикумов);
– организация самостоятельной образовательной деятельности;
– организация и проведение консультаций;
– проведение экзаменов и зачетов.
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 активизацию учебно-познавательной деятельности
обучающихся 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
обучающихся по овладению 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 это такие формы организации
образовательного процесса, которые способствуют разнообразному (индивидуальному,
групповому, коллективному) изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем), активному
взаимодействию обучающегося и преподавателя, живому обмену мнениями между ними,

нацеленному на выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее
практического использования.
Отличительные особенности активных форм проведения занятий:
– целенаправленная активизация мышления, когда обучающийся 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.
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;
• учебным возможностям обучающихся (возрастным, уровню подготовленности, особенностям
коллектива, в котором 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
преподавательского состава во время аудиторной работы, консультаций, экзаменов,
внеаудиторной работы предусматривается как выбор уже известных, так и разработка,
применение новых образовательных технологий.
2. ЛЕКЦИЯ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
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 предмету, 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).
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 литературы, сравнении, анализе методов, идей, выводов, при выявлении
проблем и перспектив поиска нового материала, лектор выделяет главные, т.е. определяющие
положения и важные вопросы, разъясняет порядок работы над материалом, советует, как
организовать учебную деятельность и т.д. Организуемая на основе учебного содержания
деятельность обучающихся – постановка познавательных задач, осознание смысла изучаемых
фактов, возбуждение эмоционально-оценочного отношения к предмету, развитие логики –
способствует формированию гибкого, аналитического мышления, собственных подходов и
оценок, личностному развитию. В этом проявляются оценочная, развивающая и воспитывающая
функции.
Главное в лекции – это мысль, логичность, умение показать интересное в излагаемом
вопросе, дать формулировки – сжатые, точные и запоминающиеся, добиться подъема
интеллектуальной энергии обучающихся, вызвать движение мысли вслед за мыслью лектора,
добиться ответной мыслительной реакции. В этом случае будет обеспечено и непроизвольное
запоминание. Лекция призвана вызывать у обучающихся размышления, подсказывать
направление самостоятельной работы мысли, побуждать к действию, быть школой 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 лек лекция должна:
– иметь четкую структуру и логику раскрытия последовательно излагаемых вопросов;
– 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;
– обладать силой логической аргументации и вызывать у обучающихся 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 (основная часть); 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 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 выводов.

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.
При подготовке лекционного материала преподаватель обязан руководствоваться
учебными программами по дисциплинам, в которых представлены тематика и содержание
лекционных занятий.
При чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно выбирать формы и методы
изложения материала, которые будут способствовать качественному его усвоению. При этом
преподаватель в установленном порядке может использовать технические средства обучения.
Вместе с тем, всякий лекционный курс является в определенной мере авторским,
представляет собой творческую переработку материала и неизбежно отражает личную точку
зрения лектора на предмет и методы его преподавания. В этой связи представляется
целесообразным привести некоторые общие методические рекомендации по построению
лекционного курса и формам его преподавания.
Проведение занятий с аудиторией обучающихся является публичным видом деятельности,
определяющим ряд специфических требований к преподавателю:
- преподаватель должен иметь опрятный внешний вид;
- преподаватель обязан владеть культурой речи;
- поведение преподавателя при любых ситуациях должно быть корректным и достойным;
- преподаватель несет личную ответственность за правильность и достоверность излагаемого
материала.
Преподаватель, назначенный для чтения лекций, обязан подготовить учебно-методические
материалы, необходимые для проведения лекционных занятий, обновить имеющиеся учебнометодические материалы с учетом современных достижений соответствующей отрасли знаний.
Обычно это выражается в дополнении конспекта лекций последними научными данными по
излагаемым на лекциях проблемам, в корректировке тематики лекций и рекомендациях новых
литературных источников.
Преподаватель обязан проводить лекционные занятия в строгом соответствии с
календарным учебным графиком и утвержденным на его основе расписанием лекций.
Категорически запрещается заканчивать лекционные занятия ранее или позже
установленного в расписании времени, досрочно завершать чтение курса, самовольно изменять
время или место проведения лекционных занятий.
В случае возникновения объективной необходимости переноса занятий на другое время или
в другую аудиторию, преподаватель обязан заблаговременно согласовать это изменение с
администрацией Организации. Не допускается отмена лекции.
Преподаватель, проводящий лекционные занятия, обязан вести учет посещаемости
обучающихся – по журналу группы, собственным ведомостям посещаемости или другим
способом.
Сведения о посещаемости обучающимися лекционных занятий должны регулярно
передаваться в Организацию для анализа.
Порядок подготовки лекционного занятия:
- изучение требований программы дисциплины,
- определение целей и задач лекции,
- разработка плана проведения лекции,
- подбор литературы (ознакомление с методической литературой, публикациями периодической
печати по теме лекционного занятия),
- отбор необходимого и достаточного по содержанию учебного материала,
- определение методов, приемов и средств поддержания интереса, внимания, стимулирования
творческого мышления обучающихся,
- написание конспекта лекции,
- моделирование лекционного занятия. Осмысление материалов лекции, уточнение того, как
можно поднять ее эффективность.
Порядок проведения лекционного занятия.
Лекция как элемент образовательного процесса должна включать следующие этапы:
1. формулировку темы лекции;

2. указание основных изучаемых разделов или вопросов и предполагаемых затрат времени на их
изложение;
3. изложение вводной части;
4. изложение основной части лекции;
5. краткие выводы по каждому из вопросов;
6. заключение;
7. рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.
Начальный этап каждого лекционного занятия – оглашение основной темы лекции с
краткой аннотацией предлагаемых для изучения вопросов. Преподаватель должен сообщить о
примерном плане проведения лекции и предполагаемом распределении бюджета времени. Если
очередное занятие является продолжением предыдущей лекции, необходимо кратко
сформулировать полученные ранее результаты, необходимые для понимания и усвоения
изучаемых вопросов.
В вводной части достаточно кратко характеризуется место и значение данной темы в
курсе, дается обзор важнейших источников и формулируются основные вопросы или задачи,
решение которых необходимо для создания стройной системы знаний в данной предметной
области. В этой части лекции демонстрируются основные педагогические методы, которые будут
использоваться при изложении материала и устанавливается контакт с аудиторией.
Основная часть лекции имеет своей целью раскрытие содержания основных вопросов или
разделов и определяется логической структурой плана лекции. При этом используются основные
педагогические способы изложения материала: описание-характеристика, повествование,
объяснение и др. Преподаватель должен также умело использовать эффективные методические
приемы изложения материала – анализ, обобщение, противопоставления,
сравнения и т.д., обеспечивающие достаточно высокий уровень качества учебного процесса.
В заключительной части лекции проводят обобщение наиболее важных и существенных
вопросов, делаются выводы, формулируются задачи для самостоятельной работы слушателей и
указывается рекомендуемая литература. Оставшееся время используют для ответов на вопросы,
задаваемые обучающимися, и для возможной дискуссии о содержании лекции.
2.2. Методические рекомендации к содержанию лекции
Содержание лекционного материала должно строго соответствовать содержательной части
утвержденной рабочей учебной программы дисциплины.
Содержание и форма проведения лекционного занятия должны соответствовать
требованиям, определяющим качественный уровень образовательного процесса. К ним относятся:
- научная обоснованность, информативность и современный научный уровень дидактических
материалов, излагаемых в лекции;
- методически отработанная и удобная для восприятия последовательность изложения и анализа,
четкая структура и логика раскрытия излагаемых вопросов;
- глубокая методическая проработка проблемных вопросов лекции, доказательность и
аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров, фактов,
обоснований, документов и научных доказательств;
- яркость изложения, эмоциональность, использование эффективных ораторских приемов –
выведение главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, изложение доступным и ясным
языком, разъяснение вновь вводимых терминов и названий;
- вовлечение в познавательный процесс аудитории, активизация мышления слушателей,
постановка вопросов для творческой деятельности;
- использование возможностей информационно-коммуникационных технологий, средств
мультимедиа, усиливающих эффективность образовательного процесса.
Содержание лекции должно соответствовать основным дидактическим принципам, которые
обеспечивают соответствие излагаемого материала научно-методическим основам педагогической
деятельности. Основными из них являются целостность, научность, доступность,
систематичность и наглядность.
Использование вспомогательных средств
Демонстрационные материалы желательно делать крупными, неяркими, без
второстепенных деталей, которые рассеивают внимание. И хотя они помогают выделить в лекции
главное, не нужно их представлять слушателям заранее – это отвлекает внимание аудитории.

Эффективность лекции может быть повышена за счет рационального использования
технических средств, которые сокращают затраты времени на чисто техническую работу,
связанную с воспроизведением и прочтением (надиктовыванием) плана лекции, рекомендуемой
литературы, построением диаграмм, графиков, записью определений, цитат. Комплекты
технических средств нужно готовить к каждой лекции заблаговременно, не перегружая ими
аудиторию.
Применение на лекциях вспомогательных средств, главным образом демонстрационных,
повышает интерес к изучаемому материалу, обостряет и направляет внимание, усиливает
активность восприятия, способствует прочному запоминанию.
2.3. Краткая характеристика основных видов лекций
Объем и содержание лекции зависят от классификационных характеристик лекционного
занятия. Существуют классификации лекций по типам и методам их проведения.
Классификация лекций по типам подразумевает их дифференциацию по месту в
лекционном или учебном курсе. По этому признаку различают вводную, установочную,
программную, обзорную и итоговую лекции.
Вводная лекция читается в начале курса с целью дать обучающимся общее представление о
его содержании, месте в учебном процессе и роли в их будущей практической деятельности. Такая
лекция в значительной степени носит популярный характер и читается монологически.
На вводной лекции обычно указывается список необходимой для работы литературы,
разъясняется, какие вопросы будут изучены на практических, семинарских или лабораторных
занятиях и т.п.
Установочная лекция включает изложение целей изучения дисциплины, её актуальность, а
также описание организации учебного процесса и требования к обучающимся по исходному
уровню знаний и умений. Кроме того, кратко доводится основное содержание тем учебной
программы, обзор основного материала предмета, даются общие установки на самостоятельное
овладение
содержанием курса или его части. Лекция такого типа, как правило, носит объяснительный
характер, возможно, с использованием демонстрационного материала.
Программная лекция проводится в соответствие с учебной программой курса и является
основным типом лекционных занятий. На таких лекциях в рамках бюджета времени, отводимого
учебным планом на дисциплину, излагается основное содержание изучаемой дисциплины.
Обзорная лекция представляет собой систематизацию знаний на более высоком уровне.
Такая лекция близка по своему содержанию к установочной, но имеет более информативный
характер. На ней преобладает монолог преподавателя, который излагает базовые основы курса,
при этом материал представляется в большей степени в расчете на самостоятельную работу
обучающихся.
Итогова я лекция, как правило, завершает изучение курса, обобщает пройденное за весь
период. На итоговой лекции выделяются основные идеи курса, показывают, каким образом можно
использовать полученные знания на практике и при изучении других дисциплин. Подводятся
итоги изучения дисциплины, показывается ее значение в формировании научного мировоззрения,
обсуждаются особенности зачета или экзамена по дисциплине.
По форме организации лекции бывают проблемными, информационными, лекцией с
заранее запланированными ошибками, лекцией прессконференцией, лекцией-дискуссией, лекцией-беседой, лекцией с применением обратной связи,
лекцией с опорным конспектированием, носить другие нетрадиционные формы.
В отличие от информационной лекции, в проблемной лекции, лекции с заранее
запланированными ошибками и лекции-пресс-конференции происходит активное освоение
содержание обучения с включением механизмов теоретического мышления и всей структуры
психических функций. В этом процессе учащиеся проявляют собственную активность в контексте
диалогического взаимодействия и общения в ходе лекции.
Основным признаком информационной лекции является простой способ передачи готовых
знаний обучающимся через монологическую форму общения.
Лекции проблемного характера отличает то, что процесс познания обучающихся
приближается к поисковой, исследовательской деятельности. При этом обеспечивается
достижение трех основных целей: усвоение теоретических знаний, развитие теоретического

мышления и формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и
профессиональной мотивации будущего специалиста.
На такой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи или ситуации.
При этом процесс познания обучающихся в сотрудничестве и диалоге с преподавателем
приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем
организации поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек
зрения.
Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечивается совместными усилиями
преподавателя и обучающихся. Основная задача лектора состоит не столько в передаче
информации, сколько в приобщении обучающихся к объективным противоречиям развития
научного знания и способам их разрешения. В сотрудничестве с преподавателем обучающиеся
открывают для себя новые знания, постигают теоретические особенности своей профессии.
В условиях проблемной лекции приоритет принадлежит устному изложению
диалогического характера. С помощью таких методических приемов как постановка проблемных
вопросов, выдвижение гипотез и их подтверждение или опровержение, обращение к обучающимся
за помощью и т.д. преподаватель побуждает обучающихся к совместному размышлению,
дискуссии, которая может начаться непосредственно на лекции или на следующем семинаре.
Развитие у обучающихся умения оперативно анализировать профессиональные ситуации,
выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неточную или неверную
информацию может быть осуществлено на лекции с заранее запланированными ошибками.
Подготовка преподавателем 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 предъявляет обучающимся в ее
конце. Подбираются наиболее типичные ошибки, которые чаще всего делают как обучающиеся,
так и преподаватели в ходе чтения лекции. Лектор строит изложение таким образом, чтобы
ошибки были тщательно замаскированы и их не так-то легко было заметно слушателям.
Лекция с заранее запланированными ошибками рассчитана на стимулирование студентов к
постоянному контролю предлагаемой информации. В конце лекции проводится диагностика
слушателей и разбор сделанных ошибок.
Задача слушателей состоит в том, чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте замеченные
ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор ошибок отводится время. В ходе этого разбора
даются правильные ответы на вопросы – преподавателем, слушателями или совместно.
Лекцию с запланированными ошибками лучше проводить в завершение темы или раздела
учебной дисциплины, когда у студентов уже сформированы основные понятия и представления.
Лекция-пресс-конференция. Назвав тему лекции, преподаватель просит слушателей
письменно задать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 минут
сформулировать наиболее интересующий его вопрос, написать и передать преподавателю. Затем
лектор 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
обучающихся.
Необходимость сформулировать вопрос и грамотно его за дать активизирует мышление, а
ожидание ответа на него – внимание обучающихся. Может оказаться, что не все могут задавать
вопросы, сформулировать их грамотно. Это служит для преподавателя свидетельством уровня
знаний слушателей, степени их включенности в содержание курса и в совместную работу с
преподавателем, заставляет совершенствовать процесс преподавания всего курса.
С помощью лекции-пресс-конференции преподаватель может составить модель аудитории
слушателей – ее установок, ожиданий, возможностей. Это особенно ценно при первой встрече со
слушателями.
В середине темы данного типа лекция направлена на привлечение внимания обучающихся
к узловым моментам учебного материала, уточнение представлений преподавателем о степени
усвоения материала, систематизацию знаний обучающихся, коррекцию выбранной системы
лекционной и семинарской работы по курсу.

Основная цель лекции-пресс-конференции в конце темы или раздела – подведение итогов
лекционной работы. Такого рода лекцию можно провести по окончании всего курса с целью
обсуждения перспектив применения теоретических знаний на практике.
Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. Первый вариант
осуществляется по типу «вопросы – ответы». Лектор отвечает в течение лекционного времени на
вопросы обучающихся по всем разделу или всему курсу.
Второй вариант такой лекции, представляемой по типу «вопросы – ответы – дискуссия»,
является трояким сочетанием: изложение новой учебной информации лектором, постановка
вопросов и организация дискуссии в поиске ответов на поставленные вопросы.
Рассмотренные типы лекций позволяют отказаться от традиционного информирования
обучающихся и реализацию диалогических отношений между преподавателем и слушателями.
Разработка и чтение таких лекций требует дополнительных творческих усилий по
подготовке содержания занятий, эмоционального, интеллектуального и даже физического
напряжения, повышенного уровня педагогического мастерства, психолого-педагогической
подготовки.
2.4. Методические рекомендации к чтению лекции
Начало лекции должно быть проблемным, увлекательным, побуждающим к размышлению.
Речь лектора в течение всей лекции должна быть четкой, выразительной, логичной, достаточно
громкой, с вариациями тембра и интонаций.
Для активизации восприятия излагаемого материала слушателями следует использовать
различные педагогические приемы - краткость изложения, применение освежающих отступлений,
методы наглядной информации и др.
Преподаватель должен широко применять речевые средства активизации внимания, к
которым относятся:
- использование литературных образов, цитат, крылатых выражений;
- использование разностильной, экспрессивной лексики;
- художественность изложения: речевые аналоги, контрасты, парадоксы, афоризмы;
- интонационная выразительность: перемена тона, темпа, тембра;
- внутренняя диалогичность.
Эффективными педагогическими приемами, позволяющими повысить качество
лекционного занятия, могут быть психолого-педагогические средства активизации внимания и
интереса – проблемный ввод в лекцию; вопросно-ответный ход рассуждения; рассмотрение
проблемных ситуаций в лекции; выделение основных положений; приемы установления
первичного контакта; использование личностных установок; доводы от авторитета, от личности;
опора на контрольные группы для обратной связи; укрепление рабочих контактов на всех этапах
чтения лекции.
Для мобилизации внимания слушателей лекции применяют также следующие приемы прием новизны; прием взаимодействия интересов; прием персонофикации; прием соучастия.
К аудиовизуальным средствам активизации внимания, памяти, интереса относятся
структурно-логические схемы; таблицы, графики; картины, плакаты; видеофильмы и презентации;
звукозаписи.
Внимание аудитории лектор должен не только завоевать, но и удержать. Для этого можно
дать следующие рекомендации:
- не доказывать очевидного и не опровергать невероятного;
- не доказывать большего, когда можно ограничиться меньшим;
- отбросить все посредственные и ненадежные выводы;
- не спорить против несомненных доказательств и верных мыслей противника;
- не договаривать, когда факты говорят за себя;
- главное – избегать однообразия.
Не рекомендуется заискивать перед аудиторией и не говорить с нею свысока.
Лектор влияет на аудиторию и своим внешним видом – одеждой, прической, которые должны
быть аккуратными, чистыми, модными.
Жесты и мимика должны иметь смысл, должны быть в согласии со значением слов и
чувством говорящего.

2.5. Критерии оценки лекции
Анализ качества лекции строится из оценки содержания, методики чтения, организации
лекции, руководства работой обучающихся на лекции, лекторских данных преподавателя,
результативности лекции.
I. Критерии оценки содержания лекции
1. Соответствие темы и содержания лекции тематическому плану и учебной программе курса.
2. Научность, соответствие современному уровню развития науки.
3. Точность используемой научной терминологии.
4. Информативность; раскрытие основных понятий темы; сочетание теоретического материала с
конкретными примерами.
5. Реализация принципа органической связи теории с практикой; раскрытие практического
значения излагаемых теоретических положений.
6. Реализация внутрипредметных и междисциплинарных связей.
7. Связь с профилем подготовки обучающихся, их будущей специальностью.
8. Соотношение содержания лекции с содержанием учебника (излагается материал, которого нет в
учебнике; разъясняются особо сложные вопросы; дается задание самостоятельно
прорабатывать часть материала по учебнику, пересказывается учебник и т.п.).
II. Критерии оценки методики чтения лекции
1. Дидактическая обоснованность используемого вида лекции и соответствующих ему форм и
методов изложения материала.
2. Структурированность содержания лекции: наличие плана, списка рекомендуемой литературы,
вводной, основной и заключительной части лекции.
3. Акцентирование внимания аудитории на основных положениях и выводах лекции.
4. Рациональное сочетание методических приемов традиционной педагогики и новых методов
обучения (проблемного, программного, контекстного, деятельностного и др.).
5. Логичность, доказательность и аргументированность изложения.
6. Ясность и доступность материала с учетом подготовленности обучаемых.
7. Соответствие темпов изложения возможностям его восприятия и ведения записей
обучающимися.
8. Использование методов активизации мышления обучающихся.
9. Использование приемов закрепления информации (повторение, включение вопросов на
проверку внимания, усвоения и т.п., подведение итогов в конце рассмотрения каждого вопроса, в
конце всей лекции).
10. Использование записей на доске, наглядных пособий.
11. Использование раздаточного материала на лекции.
12. Использование ИКТ.
III Критерии оценки организации лекции
1. Соответствие лекции учебному расписанию.
2. Четкость начала лекции (задержка во времени, вход лектора в аудиторию, приветствие,
удачность первых фраз и т.п.).
3. Посещаемость лекции обучающимися.
4. Дисциплина на лекции.
5. Рациональное распределение времени на лекции.
6. Соответствие аудитории, в которой проводится лекция, современным нормам и требованиям
(достаточная вместимость, возможность использования ТСО, оформленные и т.п.).
7. Наличие необходимых средств наглядности и ТС.
IV. Критерии оценки руководства работой обучающихся на лекции
1. Оказание помощи в ведении записи лекции (акцентирование изложения материала лекции,
выделение голосом, интонацией, темпом речи наиболее важной информации, использование пауз
для записи таблиц, вычерчивания схем и т.п.).
2. Использование приемов поддержания внимания и снятия усталости обучающихся на лекции
(риторические вопросы, шутки, исторические экскурсы, рассказы из жизни замечательных людей,
из опыта научно-исследовательской, творческой работы преподавателя и т.п.).
3. Разрешение задавать вопросы лектору (в ходе лекции или после нее).
4. Согласование сообщаемого на лекции материала с содержанием других видов аудиторной и
самостоятельной работы.

V. Критерии оценки лекторских данных преподавателя
1. Знание предмета.
2. Убежденность.
3. Эмоциональность, манера чтения (живая, увлекательная, монотонная, скучная).
4. Степень использования опорных материалов при чтении лекции (обращение к конспекту или
тексту лекций, свободное владение материалом).
5. Культура речи.
6. Речевые данные, дикция.
7. Внешний вид.
8. Манера поведения, умение держаться перед аудиторией.
9. Контакт со студенческой аудиторией (хороший, недостаточный, отсутствует).
10. Отношение преподавателя к обучающимся (внимательное, в меру требовательное,
равнодушное и т.п.).
11. Отношение обучающихся к преподавателю (уважительное, ироническое, равнодушное т.п.).
VI. Критерии оценки результативности лекции
1. Степень реализации плана лекции (полная, частичная).
2. Степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытие темы лекции.
3. Информационно-познавательная ценность лекции.
4. Воспитательное воздействие лекции.
3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ КАК АКТИВНАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРНОЙ
РАБОТЫ
3.1. Основные цели, задачи и содержание практического занятия
В системе подготовки обучающихся практические занятия, являясь дополнением к
лекционному курсу, закладывают и формируют основы квалификации обучающегося. Содержание
этих занятий и методика их проведения должны обеспечивать развитие творческой активности
обучающихся.
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
обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют одну или несколько
практических работ.
Практические занятия представляют собой 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. 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 очень важны.
В системе обучения существенную рол ь играет очередность лекций и практических
занятий. Лекция является первым шагом подготовки обучающихся 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 к практическому
занятию, а практическое занятие – к очередной лекции.
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. 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, 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 идей и принципиальных понятий и положений.
Цели практических занятий:
– помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания

теоретического характера;
– научить 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;
– 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 обучающихся 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 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;
– 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.
3.2.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 обучающихся 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 обучающиеся
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 обучающегося. Педагог в этом случае выступает
в роли консультанта, способного вовремя оказать необходимую помощь, не подавляя
самостоятельности и инициативы.
Рекомендуется сначала давать 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 понимания обучающимися 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 обучающимися 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 обучающихся
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
проведение практического занятия может и должен учитывать индивидуальные особенности
обучающихся. 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.
3.3.Порядок проведения практического занятия
Как правило, практическое занятие начинается с краткого вступительного слова и
контрольных вопросов.
Во вступительном слове преподаватель объявляет тему, цель и порядок проведения
занятия. Можно представить слайдовую презентацию, использованную лектором на
предшествующем занятии, и тем самым восстановить в памяти обучающихся материал лекции,
относящийся к данному занятию.
Затем рекомендуется поставить перед обучающимися 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 обучающегося.
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 работа выполняется с трудом, преподаватель может прервать их и
дать необходимые пояснения.
В других случаях задачу решает и комментирует свое решение обучающийся под
контролем преподавателя. В этом случае задача педагога состоит в том, чтобы остальные 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.
Важно не только решить задачу, получить правильный ответ, но и закрепить
определенное знание вопроса, добиться приращения знаний, проявления элементов творчества.
Обучающийся должен 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.
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.).
В процессе занятия преподаватель накапливает материал для подведения итогов:
указываются конкретные успехи и недостатки в работе обучающихся, 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 обучающиеся о выполнении практических работ, подведены итоги
практического занятия.
3.4. Семинар как одна из форм практического занятия
Семинар – форма обучения, имеющая цель углубить и систематизировать изучение
наиболее важных и типичных для будущей профессиональной деятельности обучаемых тем и
разделов учебной дисциплины.
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 обучающимся.
Семинар – активный метод обучения. Он должен развивать и закреплять у обучающихся
навыки самостоятельной работы, 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 обучающихся на нем закладываются на лекции, которая, как
правило, предшествует семинару. Лекционный курс, его содержательность, глубина,
эмоциональность в значительной мере определяют 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 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 обучающихся;
– выработать умение формулировать, обосновывать и излагать собственное суждение по
обсуждаемому вопросу, умение отстаивать свои взгляды.
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 профессиональной деятельности.
Кроме того, в ходе семинарского занятия преподаватель решает и такие задачи, как:
повторение и закрепление знаний; контроль.
Форма семинарских занятий: развернутая беседа по заранее известному плану;
небольшие доклады обучающихся с последующим обсуждением участниками семинара.
Семинар – это всегда непосредственный контакт с обучающимися,
установление доверительных отношений, продуктивное педагогическое общение.
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.
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 обучающегося.
Подготовка семинара начинается с изучения преподавателем исходной документации,
определения (уточнения) целей и задач семинара, времени подготовки обучающихся. В результате
этой работы у преподавателя должно сложиться четкое представление о дидактических и
воспитательных целях семинара, объеме работ, который должен выполнить 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 развернутой 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;
– полностью охватывать содержание семинарской темы или тот аспект, который выражен в
формулировке обсуждаемой проблемы.
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 объем литературы,
обрабатываемой обучающимися при подготовке к семинару, должен быть минимальным.
Дополнительная литература рассчитана на боле подготовленных слушателей,
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
обучающихся.
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 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.
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.
Вступительное слово преподавателя должно быть не только кратким, но и
энергичным, мобилизующим, проблемным. Это своего рода установка на мобилизацию внимания.
Чтобы настроить обучающихся на активное обсуждение вопросов темы, вступительное
слово (введение) должно отвечать следующим требованиям:
– по содержанию указывать на связь с предшествующей темой и курс ом в целом; подчеркивать
связь проблемы с ее практическим применением;
– указывать на связь с профессиональной подготовкой обучающихся;
– по форме демонстрировать предельный лаконизм, логическую стройность и тем самым
обеспечивать высокий эмоционально-психологический настрой.
Выступления обучающихся 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 обучающихся по одному из рассматриваемых
вопросов на основе обобщения всего изученного материала.
Дополнительные вопросы обучающимся – 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. 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 других;
– обеспечивать проблемную постановку вопросов и разрешение их путем раскрытия противоречий
реальной жизни;
– добиваться свободного выступления обучающихся, способности к логическому анализу и оценке
своих выступлений и выступлений других обучающихся.
Заключительное слово преподавателя определяется содержанием семинара и содержит:
– оценку выступления каждого обучающегося 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.
Методическое мастерство, такт и интеллект преподавателя наиболее рельефно
отражаются именно в заключительном слове.
Виды семинарских занятий:
Традиционные семинары – один из наиболее распространенных видов занятий.
Семинарские занятия предназначены для углубленного изучения того или иного предмета.
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 актуализируется
обучающимися и контролируется преподавателем.
Семинар-конференция – обучающиеся 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 дискуссии. Упор здесь делается на
инициативе обучающихся 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 обучающимся 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 только не
запрещаются, но и приветствуются критические замечания и вопросы.
Основой проблемного семинара является создание проблемной ситуации, которая ставится
заблаговременно. Намечается то, что нужно получить в результате подготовки.
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 выступления всех подгрупп или после выступления каждого докладчика.
Оценивается также организованность подгруппы и оформление выступления.

Главное внимание при этом уделяется, прежде всего, качеству информации, ее значимости,
доступности и занимательности. Завершается семинар подведением итогов преподавателем.
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 обучающимся предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию. В
процессе ее разрешения обучающемуся 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.
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:
– 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.
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;

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.
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 учебном 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.
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 профессионального
решения вопросов, глубокого понимания реальной действительности и критериев ее развития.
Можно принять следующие показатели эффективности семинарского занятия:
– 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 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 обучающихся отстаивать свою точку зрения и
переубеждать.
Данные методические рекомендации по организации аудиторной работы по дисциплине
призваны оказать методическую помощь преподавателям в разработке методических
рекомендаций для обучающихся по дополнительным профессиональным программам
переподготовки и повышения квалификации по организации аудиторной работы по своей
дисциплине.

