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1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Цели и задачи педагогической практики 
Цель производственной педагогической практики: 

- изучение и освоение основ педагогической и учебно-методической работы в высших 
учебных заведениях, 

- овладение педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных занятий. 
Задачи производственной педагогической практики: 

- углубление полученных теоретических знаний и их применение в решении конкретных 
педагогических задач; 

- изучение современных образовательных информационных технологий и использование их 
в учебном процессе; 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 
преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования. 

Для выполнения программы педагогической практики бакалавр должен владеть знаниями по 
педагогике, технологиям и методике обучения, а также психологии обучения. 

Данный вид практики позволяет бакалаврам приобрести необходимый опыт 
профессионально-педагогической деятельности и предполагает овладение следующими 
профессионально-педагогическими умениями: 

- ориентироваться в организационной структуре и нормативно-правовой документации 
учреждения высшего образования; 

- ориентироваться в теоретических основах науки преподаваемого предмета; 
- дидактически преобразовывать результаты современных научных исследований с целью их 

использования в учебном процессе; 
- строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и реализовывать управ-

ленческие решения в своей научно-педагогической практике; 
- владеть культурой речи, общения. 

 

1.2 Организация и руководство производственной педагогической практикой 
Требования к организации производственной педагогической практики определяются 

государственными образовательными стандартами высшего образования и внутренними 
локальными актами академии. Организация практик на всех этапах должна быть направлена на 
обеспечение непрерывности и последовательности овладения бакалаврами профессиональной 
деятельностью в соответствии с требованиями к уровню их подготовки. 

К организационно-методическому обеспечению практики относятся: программа 
педагогической практики и методические указания по организации и прохождению практики.  

Организацию и руководство работой бакалавров обеспечивают руководитель практики. При 
необходимости для консультаций привлекаются высококвалифицированные специалисты из 
профессорско-преподавательского состава, систематически занимающиеся научно-методической 
и педагогической деятельностью и имеющими базовое образование соответствующего профиля, 
учёную степень или учёное звание. Базами практики являются кафедры академии. 

 
Производственная педагогическая практика бакалавров, является составной частью основной 

образовательной программы высшего образования. 
Производственная педагогическая практика, в соответствии с утвержденными учебными 

планами, проводится в 8 семестре у студентов очной формы обучения и на 5 курсе у студентов 
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заочной формы обучения. 
Производственная педагогическая практика направлена на приобретение бакалаврами опыта 

реализации целостного образовательного процесса; выполнение комплексного анализа 
педагогического и методического опыта в конкретной предметной области; проектирование 
отдельных компонентов образовательного процесса; экспертизу отдельных элементов мето-
дической системы обучения. 

Производственная педагогическая практика может проходить в следующих формах: 
• участие бакалавра в подготовке и проведении лекции и практических занятий; 
• подготовка и проведение деловых игр, кейсов, материалов для практических работ, 

составление задач и т.д. по заданию научного руководителя; 
• участие в проведении деловых игр для студентов; 
• другие формы работ, определенные научным руководителем. 
Организация производственной педагогической практики направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения бакалаврами навыками и умениями 
профессиональной деятельности. 

Производственная педагогическая практика проводится в структурных подразделениях 
Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина 

Производственная педагогическая практика проводится в соответствии с индивидуальной 
программой, составленной бакалавром совместно с научным руководителем. 

Руководство и контроль производственной педагогической практикой осуществляется 
ответственным за педагогическую практику. 

Производственная педагогическая практика оценивается руководителем по практике на 
основе отчета, составляемого бакалавром. Отчет о прохождении практики должен включать 
описание проделанной студентом работы. В качестве приложения к отчету должны быть 
представлены тексты лекций и/или планы лекций и/или семинарских занятий, составленные 
деловые игры кейсы, задачи и т.д. 

Оценка по педагогической практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаме-
национную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости бакалавров. 

Бакалавры, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 
на практику вторично в свободное от учебы время или проходят практику в индивидуальном 
порядке. 

Бакалавры, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики 
или п 

Получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из университета как имеющие 
академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом академии и Положением об 
аттестации студентов и порядке ликвидации академической задолженности.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо 
написать заявление с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора 
места практики с учетом его индивидуальных особенностей. Кафедра и/или факультет должны 
своевременно информировать заведующего практикой (минимум за 3 месяца до начала 
практики) о необходимости подбора места практики студенту с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с его программой подготовки (специальностью) и индивидуальными 
особенностями. 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная педагогическая практика предполагает знакомство бакалавров с 
разнообразными видами педагогической деятельности: проектировочной, 
организационной, коммуникативной, диагностической, аналитико-оценочной. 

В структуре практики выделяются три этапа: 
- организационно-подготовительный этап, 
- экспериментальный этап, 
- заключительный, посвящённый подготовке и защите отчёта по практике. 

 
Основные этапы педагогической практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

1 
Подготовительный этап 
Установочная лекция по практике. Консультация бакалавров по 

вопросам организации педагогического процесса в академии. Ознакомление 
с основными направлениями педагогической деятельности преподавателей 
академии. Составление плана работы на период практики. 

2 
Экспериментальный этап 
Ознакомление с федеральными государственными 
образовательными стандартами и рабочими учебными планами 
основных образовательных программ. 
Ознакомление с методическим обеспечением учебного процесса 
кафедр экономического факультета. 
Посещение занятий, проводимых ведущими преподавателями 
вуза и магистрантами в рамках педагогической практики. 
Проектирование и проведение отдельного этапа лекционных или 
практических занятий по согласованию с преподавателем. 

3 
 
Заключительный  
Подготовка и защита отчета по практике 

 
 На организационно-подготовительном этапе для планирования и координация 

деятельности бакалавров целесообразно предоставить возможность студентам: 
- ознакомиться с федеральными государственными образовательными стандартами и 

рабочими учебными планами основных образовательных программ. 
- ознакомится с методическим обеспечением учебного процесса кафедр 

экономического факультета  
- организовать посещение занятий, проводимых ведущими преподавателями вуза и 

представителями со стороны работодателя в рамках педагогической практики. 
- проектирование и проведение отдельного этапа лекционных или практических 

занятий по согласованию с преподавателем рабочей программой и сформировать 
индивидуальный план работы. 

Индивидуальный план, подписанный студентом и руководителем практики, является 
документом - контрактом, определяющим характер, объём и продуктивность различных 
направлений педагогической работы бакалавра. 

 На экспериментальном этапе практики руководитель практики контролирует 
процесс выполнения индивидуального плана практики бакалавра, организует 
консультации, в ходе которых студенты демонстрируют продукты педагогической 
деятельности, обсуждают возникшие проблемные задачи и план работы по их решению. 
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На заключительном этапе практики руководитель должен проверить содержание 
отчёта по практике, приложений и демонстрационных/презентационных материалов, 
оценить соответствие содержания выполненной работы индивидуальному плану и 
сделать вывод о возможности допуска бакалавра к защите практики. 

Содержание и виды отчетности деятельности бакалавров 

№
 п/п 

Виды и содержание работ Отчётная 
документация 

1. Вводное занятие  по педагогической практике.     
Инструктаж по технике безопасности. 
Ознакомление с системой управления высшим 
образовательным учреждением, структурой и 
функциями основных служб и кафедр   
университета. Ознакомление с материально-
технической базой кафедры и методическим     
обеспечением учебного процесса. 

Запись в индивидуальном плане 
работы, собеседование 

2. Ознакомление с нормативными документами     
планирования  учебного процесса.  Ознакомление 
с организацией учебного процесса, формами 
планирования и  учёта учебной, учебно-
методической и учебно- воспитательной работы. 
кафедре. 

Составление индивидуального 
рабочего плана, собеседование, 
запись в индивидуальном плане 
работы 

3. Посещение занятий, проводимых ведущими 
преподавателями. 

Анализ эффективности про-
смотренных занятий, План – 
конспект занятия, Анализ занятия 

4. Посещение занятий, проводимых ведущими    
преподавателями вуза и магистрантами в рамках 
педагогической практики. 

Проектирование и проведение отдельного      
этапа лекционных или практических занятий по 
согласованию с преподавателем. 

Планы занятий с их 
методическим обеспечением. 
Учебно-демонстрационный 
материал, запись в 
индивидуальном плане работы. 
Тесты для контроля знаний 
обучающихся. Отчет о 
прохождении производственной 
педагогической практики. 

3.КОНТРОЛЬ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ БАКАЛАВРОВ ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Формой аттестации по итогам практики является защита письменного итогового 
отчета по педагогической практике, которая проводится руководителем практики, 
назначаемым из числа НПР кафедры. 

Промежуточная аттестация бакалавра по результатам педагогической практики 
осуществляется в форме зачета с оценкой. Оценка учитывает качество представленных 
отчетных материалов и отзывы руководителя практики. 

Время проведения промежуточной аттестации – в течение недели после окончания 
педагогической практики. 

Для получения положительной оценки бакалавр должен полностью выполнить всё 
содержание практики, своевременно оформить текущую и итоговую документацию и в 
недельный срок после окончания практики представить научному руководителю 
письменный отчет, оформленный в соответствии с требованиями  
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Отчет по практике должен включать в себя следующие компоненты: 
- Титульный лист, ( Приложение1) 
-  Индивидуальный план, (Приложение2) 
-  План – Конспект занятия (Приложение3) 
-  Анализ занятия (Приложение4) 
- Отчет о практике ((Приложение5) 
- Список использованной литературы. 
 Подготовка материалов для отчёта должна осуществляться в процессе выполнения 

индивидуального плана практики. В индивидуальном плане руководитель практики 
прописывает планируемые формы работы (лабораторно- практические, семинарские 
занятия, лекции, календарные сроки проведения педагогической практики и объем часов. 

 
 В основной части  отчёта  студент должен приложить План – конспект занятия , 

которое он разработал и провел.  
В Плане – конспекте студент должен отразить форму проведения занятия,, 

сформулировать цель и задачи занятия, сделать оценку активности студентов при 
проведении занятия. Немаловажным направлением деятельности  студента при 
составлении плана – конспекта является самооценка студента, в рамках которой 
выявляются трудности и проблемы с которыми студент столкнулся при подготовке и 
проведении занятия. В Плане – конспекте должны быть отражены рекомендации 
преподавателя, ведущего дисциплину. Важным компонентом отчёта могут стать отзывы 
студентов и преподавателей о проведённых занятиях и разработанных дидактических 
материалах. 

Подготовка заключения  требует анализа результативности проделанной работы с 
точки зрения соответствия реальных образовательных приращений (знаю, умею, владею) 
запланированным результатам обучения. 

В заключении целесообразно охарактеризовать особенности и социальную 
значимость разработанных учебно-методических материалов и организованных 
мероприятий. Образцы оформления документов по научно-педагогической практике 
представлены в приложениях 1-5. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам педагогической практики) 
Формой аттестации по итогам практики является защита письменного итогового 

отчета, которая проводится аттестационной комиссией по утвержденному графику. 
Промежуточная аттестация по результатам педагогической практики 

осуществляется в форме зачета с оценкой. Оценка учитывает качество представленных 
отчетных материалов и отзывы руководителя практики. 

Время проведения промежуточной аттестации - в течение недели после окончания 
педагогической практики. 

    
Вопросы к дифференцированному зачету для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций по педагогической практике 

1. Какие цели и задачи выполнены в ходе прохождения педагогической практики? 
2. Какие профессиональные свойства педагога вы использовали для общения с 
аудиторией? 
3. Анализ занятий ведущих преподавателей. Какие методы и формы использовались? 
4. Какие трудности возникли в ходе решения целей и задач педагогической практики? 
5. Какие затруднения были решены самостоятельно, а какие с помощью педагога- 
наставника? 
6. Какие затруднения в организации и проведении учебного процесса возникали чаще 
всего? Основные факторы возникновения затруднений. 
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7. Какие знания, умения и навыки вы смогли закрепить в ходе прохождения 
практики? 
8. Выделите основные критерии оценки лекторских данных преподавателя. 
Воспользуйтесь выделенными критериями для оценки качества лекций, которые Вы 
прослушали. 
9. Какие активные и интерактивные методы Вы использовали? В чем заключается 
особенность игрового метода? 
10. Какие современные образовательные информационные технологии применялись 
Вами на практике? Какие на Ваш взгляд наиболее эффективны? 
11. Какую функцию контроля результатов обучения Вы считаете наиболее важной? 
12. Назовите основные достоинства и недостатки тестов в отличие от других способов 
контроля достижений студентов. 
13. Предложите собственную методику проведения зачета, экзамена, защиты курсовых 
проектов и правила, которыми должен руководствоваться преподаватель, оценивая 
ответ студента. 
14. Какую профессиональную функцию преподавателя Вы считаете наиболее важной и 
почему? 
15. Предложите способы оптимизации учебно-познавательной деятельности и 

повышения качества подготовки бакалавров 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1 Краткий курс лекций по изучению и освоению основ педагогической 

и учебно – методической работы в высших учебных заведениях 
 

Тема «Методические указания по формированию навыков 
педагогической деятельности в рамках организации процесса обучения 

по дисциплине в высшей школе» 
 

Вопросы: 
1. Основные принципы обучения, регламентирующие педагогическую 

деятельность 
2. Основные методы обучения, реализуемые в педагогической деятельности 
3. Роль личностно-ориентированного обучения и формирования положительной 

мотивации у обучающихся 
4. Роль дифференцированного и проблемного обучения в высшей школе 
5. Учебный план, учебная программа и учебник в высшей школе 
6. Лекция как основная форма организации образовательного процесса в высшей 

школе 
7. Методические рекомендации по проведению учебных занятий в форме лекции 
8. Семинар как основная форма организации практического занятия в высшей 

школе 
9. Методические рекомендации по проведению учебных занятий в форме семинара 
10. Методические рекомендации по организации и проведению практических 

занятий в высшей школе 
11. Лабораторный практикум как разновидность практического занятия 
12. Роль самостоятельной работы как формы организации практической 

деятельности и контроля знаний обучающихся 
 
Введение 
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Важнейшая задача вузовского учебного процесса - научить обучающихся 

самостоятельно мыслить и усваивать знания. В нынешних условиях формы учебного 
процесса, методики обучения совершенствуются с целью активизации самостоятельной 
работы обучающихся, ставят задачи научить их самостоятельности мышления. 

От преподавателей специальных дисциплин требуется целенаправленное 
использование интерактивных методик обучения, различных форм контроля, конкретных 
ситуаций, чтобы на основе теоретических положений анализировать противоречивые 
процессы рыночных преобразований. 

Методика – отрасль педагогической науки, исследующая закономерности 
обучения определенному учебному предмету. 

Методика преподавания - это современный механизм реализации заданий 
модернизации и активизации изучения специальных дисциплин в условиях создания 
инновационной, информационной образовательной среды, движущая сила повышения 
качества образования. Методика преподавания призвана обеспечить высокий 
теоретический уровень преподавания, строгую научность, яркость и доходчивость 
изложения материала. Следовательно, как совокупность определенных приемов, методика 
преподавания неразрывно связана с содержанием изучаемой дисциплины и ее 
методологией. 

Методика преподавания специальных дисциплин в ВУЗе рассматривает принципы 
и сущность методики преподавания, формы и методы активного и интерактивного 
обучения, специфику кредитного обучения, управление самостоятельной работой 
обучающихся и другие вопросы образовательного процесса в ВУЗе. 

Хорошая методика преподавания обеспечивает единство интересов преподавателя 
и обучающихся на основе соединения необходимости изучения специальной дисциплины 
с позитивной мотивацией на освоение данного курса. 

Эффективность и качество проведения занятия по предмету определяется 
профессиональным талантом и методическим мастерством преподавателя. Он должен 
уметь в каждом конкретном случае, из всего многообразия существующих форм, методов 
и средств обучения, отобрать наиболее рациональные, с учетом специфических 
особенностей контингента студентов, личного уровня подготовки, своего практического 
опыта. 

Цель педагогической практики – научить студентов, осваивающих программу 
практики, применять общие понятия и элементы управления педагогическим процессом, с 
помощью методических приемов активизировать мыслительную деятельность 
обучающихся в основных формах учебного процесса (лекции, семинары, самостоятельная 
работа, контроль знаний), помочь студентам, при прохождении педагогической практики 
подготовить методические разработки учебных занятий и сформировать навыки 
использования имеющихся в ВУЗе методических разработок (рабочих программ, фондов 
оценочных средств) по дисциплинам при организации учебного процесса. 

 
 
Вопрос 1. Основные принципы обучения, регламентирующие педагогическую 

деятельность 
 
В качестве основополагающих, общепризнанных принципов обучения можно 

выделить следующие: 
Принцип научности. Суть его в том, что содержание образования должно быть 

научным и иметь мировоззренческую направленность. Для реализации данного принципа 
обучающему необходимо: глубоко и доказательно раскрывать каждое научное положение 
изучаемого материала, не допуская ошибок, неточностей и механического зазубривания 
обучающимися теоретических выводов и обобщений; показывать значение изучаемого 
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материала для понимания современных общественно-политических событий и их 
соответствия интересам и стремлениям народа. 

Принцип практической направленности предусматривает, чтобы процесс 
обучения стимулировал обучающихся использовать полученные знания в решении 
поставленных задач, анализировать и преобразовывать окружающую действительность, 
вырабатывая собственные взгляды. Для этого используется анализ примеров и ситуаций 
из реальной жизни. Одним из направлений реализации данного принципа является 
активное подключение обучающихся к общественно полезной деятельности в ВУЗе. 

Принцип доступности заключается в необходимости учета возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся в учебном процессе и недопустимости его 
чрезмерной усложненности и перегруженности, при которых овладение изучаемым 
материалом может оказаться непосильным. Сделать обучение доступным - значит: 
правильно, определить степень теоретической сложности и глубины изучения 
программного материала, количество учебного времени, отводимого для изучения 
каждого предмета с учетом его важности и сложности, а также обеспечения его глубокого 
и прочного усвоения. Преподаватель должен в процессе обучения компактно и доходчиво 
излагать материал, связывать с жизнью и умело подводить обучающихся к теоретическим 
выводам и обобщениям. 

Суть принципа наглядности обусловлена рядом факторов: 
- наглядность обучения вытекает из того, что оно выступает для обучающихся как 

средство познания окружающего мира, и поэтому процесс этот происходит более 
успешно, если основан на непосредственном наблюдении и изучении предметов, явлений 
или событий. 

- познавательный процесс требует включения в овладение знаниями различных 
органов восприятия. По мнению Ушинского, наглядное обучение повышает внимание 
обучающихся, способствует более глубокому усвоению знаний. 

- наглядность повышает интерес учащихся к знаниям и делает процесс обучения 
более легким. Многие сложные теоретические положения при умелом использовании 
наглядности становятся доступными и понятными для обучающихся. 

Принцип сознательности и активности состоит в умелом использовании 
разнообразных приемов, способствующих возбуждению потребности и интереса к 
овладению знаниями, придание учебному процессу проблемного характера. Для 
сознательного и активного овладения знаниями необходимо: приучать обучающихся к 
постановке вопросов, как перед преподавателем, так и для самостоятельного ответа и 
разрешения; выработать у обучающихся самостоятельный подход к изучаемому 
материалу, глубоко продумывать те теоретические выводы и понятия, мировоззренческие 
и морально - эстетические идеи, которые имеются в его содержании. Решить эту задачу 
нельзя, если преподаватель не сумеет возбудить и поддерживать познавательную 
активность и сознательность обучающихся в процессе обучения. 

Суть принципа систематичности и последовательности заключается в 
обеспечении последовательного усвоения обучающимися определенной системы знаний в 
разных областях науки, систематическое прохождение вузовскоого обучения. 
Обеспечение систематичности и последовательности обучения требует глубокого 
осмысления обучающимися логики и системы в содержании усваиваемых знаний, а также 
систематической работы по повторению и обобщению изучаемого материала. 

Принцип прочности отражает ту особенность обучения, в соответствии с которой 
овладение знаниями, умениями, навыками, мировоззренческими и нравственно-
эстетическими идеями достигается только тогда, когда они, с одной стороны, 
обстоятельно осмыслены, а с другой - хорошо усвоены и продолжительное время 
сохраняются в памяти. Прочность обучения достигается, прежде всего, тогда, когда 
обучающиеся совершают в процессе обучения полный цикл учебно-познавательных 
действий: первичное восприятие и осмысление изучаемого материала, его последующее 
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более глубокое осмысление, проведение определенной работы по его запоминанию, 
применение усвоенных знаний на практике, а также по их повторению и систематизации. 
Для прочного усвоения знаний большое значение имеет систематически осуществляемая 
проверка и оценка знаний обучающихся. 

 
Вопрос 2. Основные методы обучения, реализуемые в педагогической  

деятельности 
 
Методы обучения – это совокупность приемов и подходов, отражающих форму 

взаимодействия обучающихся и преподавателя в процессе обучения. Методы обучения 
можно подразделить на три обобщенные группы: 

1. Пассивный метод– это форма взаимодействия обучающихся и преподавателя, в 
которой преподаватель является основным действующим лицом и управляющим ходом 
занятия, а обучающиеся выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных 
директивам преподавателя. Связь преподавателя с обучающимися в пассивных занятиях 
осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д. 
С точки зрения современных педагогических технологий и эффективности усвоения 
обучающимися учебного материала пассивный метод считается самым неэффективным, 
но, несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это относительно легкая подготовка к 
занятию со стороны преподавателя и возможность преподнести сравнительно большее 
количество учебного материала в ограниченных временных рамках учебного занятия. С 
учетом этих плюсов, многие преподаватели предпочитают пассивный метод остальным 
методам. Надо сказать, что в некоторых случаях этот подход успешно работает в руках 
опытного педагога, особенно если обучающиеся имеют четкие цели, направленные на 
основательное изучение предмета. Лекция - самый распространенный вид пассивного 
учебного занятия. Этот вид учебного занятия широко распространен в ВУЗах, где учатся 
взрослые, вполне сформировавшиеся люди, имеющие четкие цели глубоко изучать 
предмет. 

2. Активный метод – это форма взаимодействия обучающихся и преподавателя, 
при которой они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и обучающиеся здесь не 
пассивные слушатели, а активные участники данного занятия. Если в пассивном методе 
основным действующим лицом и менеджером занятия был преподаватель, то здесь 
обучающиеся и преподаватель находятся на равных правах. 

Как наиболее современную форму активных методов можно рассматривать 
интерактивные методы. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – 
означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими 
словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более 
широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и 
на доминирование активности обучающихся в процессе обучения. Место преподавателя в 
интерактивных уроках сводится к направлению деятельности обучающихся на 
достижение целей урока. Преподаватель также разрабатывает план занятия (обычно, это 
интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых обучающийся изучает 
материал). Следовательно, основными составляющими интерактивных учебных занятий 
являются интерактивные упражнения и задания, которые выполняются обучающимися. 

Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что, 
выполняя их учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, 
сколько изучают новый. 

Методы обучения так же классифицируются по определенным признакам: 
а) по источнику передачи знаний: устное изложение материала; обсуждение 

изучаемого материала; наглядный метод; практическая работа; самостоятельная работа 
(групповая или индивидуальная); 

б) по степени участия субъектов образовательного процесса в создании 
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учебного материала: академический; активный; интерактивный; 
в) по способу передачи информации: прямое обучение; исследование; 

моделирование; совместное обучение. 
Преподаватель в своей профессиональной деятельности использует ту 

классификацию и группу методов, которые наиболее полно помогают осуществлению тех 
дидактических задач, которые он ставит перед занятием. 

 
Вопрос 3. Роль личностно-ориентированного обучения и формирования 

положительной мотивации у обучающихся  
 
Построение личностно-ориентированного обучения, т. е. обучения, в процессе 

которого происходит развитие личности человека, предполагает соблюдение трех 
условий, касающихся в первую очередь отношения обучающегося к самому процессу 
обучения, т.е. его мотивации, заинтересованности в этом процессе. 

Особенности личностно-ориентированного обучения в рамках вузовского 
образования связаны с особой социальной ситуацией развития будущих молодых 
специалистов. В отличие от предыдущих ступеней образования, эффективное обучение в 
вузе предполагает конструирование условий для создания модели разнообразной работы в 
рамках специализации того или иного факультета или ВУЗа. Например, подготовка 
экономистов, которая в настоящее время осуществляется практически в любом 
университете, предполагает, что студенты в стенах вуза смогут познакомиться и даже 
опробовать себя как в теоретической, так и практической работе. Причем вначале они 
будут только наблюдать за теоретизированием педагогов в рамках лекций и семинаров, их 
практическими приемами осуществления экономических расчетов и анализа результатов 
хозяйственной деятельности тех или иных субъектов экономики в рамках практических 
занятий, смогут присутствовать на разных семинарах, принимать участие в работе 
студенческих научных объединений (СНО) и конференциях. Этапом закрепления 
практических навыков экономической деятельности является прохождение 
производственных практик. Другими словами, эффективная подготовка экономистов, 
равно как и других специалистов, предполагает организацию насыщенной научной и 
практической жизни. 

В последние годы увеличивается роль положительной мотивации в обеспечении 
успешного овладения знаниями и умениями. Высокая позитивная мотивация может играть 
роль компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей; однако в 
обратном направлении этот фактор не срабатывает – никакой высокий уровень 
способностей не может компенсировать отсутствие мотива или незначительную его 
выраженность и привести к значительным успехам. 

А. И. Гебос (1977 г.) выделены факторы, способствующие формированию у 
студентов положительного мотива к обучению: 

- осознание ближайших и конечных целей обучения; 
- осознание теоретической и практической значимости усваиваемых знаний; 
- эмоциональная форма изложения учебного материала; 
- показ перспективных направлений в развитии научных понятий; 
- профессиональная направленность учебной деятельности; 
- выбор заданий, создающих проблемные ситуации в структуре учебной 

деятельности. 
На базе учебной деятельности (профессиональной, познавательной, 

прагматической, социально-общественной и лично-престижной) у студентов появляется 
определенное отношение к разным учебным предметам. Оно обуславливается: 

- важностью предмета для профессиональной подготовки; 
- интересом к определенной отрасли знаний и к данному предмету как ее части; 
- качеством преподавания (удовлетворенностью занятиями по данному предмету); 
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- мерой трудности овладения этим предметом, исходя из собственных 
способностей; 

- личные взаимоотношения (антипатия или симпатия) с преподавателем данного 
предмета.  

 
Вопрос 4. Роль дифференцированного и проблемного обучения в высшей 

школе 
 
Дифференцированное обучение - это: 
1) форма организации учебного процесса, при которой преподаватель работает с 

группой учащихся, составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для 
учебного процесса общих качеств (гомогенная группа); 

2) часть общей дидактической системы, которая обеспечивает специализацию 
учебного процесса для различных групп обучаемых. 

Любая теория обучения подразумевает использование технологий 
дифференциации обучения. Дифференциация в переводе с латинского означает 
разделение, расслоение целого на различные части, формы, ступени. 

Принцип дифференциации обучения - положение, согласно которому 
педагогический процесс строится как дифференцированный. Одним из основных видов 
дифференциации является индивидуальное обучение. 

Технология дифференцированного обучения представляет собой комплекс 
организационных решений, средств и методов дифференцированного обучения, 
охватывающих определенную часть учебного процесса. 

Проблемное обучение - это такая организация процесса обучения, сущность 
которой заключается в образовании в учебном процессе проблемных ситуаций, выделения 
и решении студентами проблем. 

Особенностью проблемного обучения является также то, что оно изменяет 
мотивацию познавательной деятельности: ведущими становятся познавательно-
побудительные (интеллектуальные) мотивы. Интерес к обучению возникает в связи с 
проблемой и развертывается в процессе умственной работы, связанной с поисками и 
нахождением решения проблемной задачи или совокупности задач. На этой основе 
возникает внутренняя заинтересованность, превращающаяся в фактор активизации 
учебного процесса и повышения эффективности обучения. Познавательная мотивация 
побуждает человека развивать свои склонности и возможности. 

Основные этапы организации проблемного обучения в высшей школе включают 
постановку педагогом проблемных ситуаций, цель которых активизация усилий учащихся 
по разрешению соответствующего противоречия.  

В педагогической теории считается, что продуктивную познавательную 
деятельность учащегося в условиях проблемной ситуации и, соответственно, процесс 
проблемного обучения можно свести к следующим основным характерным этапам: 

1) возникновение (постановка) проблемной ситуации; 
2) осознание сущности затруднения (противоречия) и постановка проблемы 

(формулировка проблемной задачи); 
3) поиск способа решения проблемной задачи путем итерации догадок, гипотез и 

т.п. с попыткой соответствующего обоснования; 
4) доказательство гипотезы; 
5) проверка правильности решения проблемной задачи. 
 
Вопрос 5. Учебный план, учебная программа и учебник в высшей школе 
 
Учебный план - основной нормативный документ (стандарт) высшего учебного 

заведения, который составляется на основе образовательно-профессиональной программы 
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и структурно-логической схемы подготовки специалистов и определяет организацию их 
учебной деятельности. Учебным планом охвачено: график процесса обучения; перечень и 
объем учебных дисциплин; последовательность их изучения; конкретные формы 
проведения занятий (лекции, семинары, лабораторные и т.п.) и их объем; формы 
проведения итогового контроля (экзамен, зачет, дифференцированный зачет); порядок 
проведения практик, их виды; объем времени, отведенного на самостоятельную работу 
студентов; количество курсовых работ, которые выполняет студент за период обучения; 
содержание и формы государственной аттестации. 

Учебная программа - государственный документ, в котором определено 
содержание образования по отдельной учебной дисциплине с выделением разделов, тем, 
количества часов на их изучение. Учебные программы разрабатываются научно-
методическими комиссиями ведущих ВУЗов по профессиональным направлениям и 
утверждаются Министерством образования и науки РФ. Они являются базовыми из 
основных дисциплин с учетом государственных стандартов. На их основе кафедры 
высших учебных заведений разрабатывают рабочие учебные программы, которые 
утверждаются кафедрами, методическими комиссиями факультетов и учеными советами 
высших учебных заведений. Рабочие учебные программы обязательны для выполнения 
преподавателями. 

Учебник - это учебная книга, в которой раскрывается содержание учебного 
материала по конкретной дисциплине в соответствии с требованиями действующей 
программы. 

 
Вопрос 6. Лекция как основная форма организации образовательного 

процесса в высшей школе 
 
Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения. Ее цель - 

формирование ориентировочной основы для последующего усвоения студентами 
учебного материала. В жизни современной высшей школы (ВШ) лекцию часто называют 
«горячей точкой». Слово «лекция» происходит от латинского «lection» - чтение. Лекция 
появилась в Древней Греции, получила свое дальнейшее развитие в Древнем Риме и в 
средние века. 

Преимущества лекции: 
• творческое общение лектора с аудиторией, сотворчество, эмоциональное 

взаимодействие; 
• лекция - весьма экономный способ получения в общем виде основ знаний; 
• лекция активизирует мысленную деятельность, если хорошо понята и 

внимательно прослушана, поэтому задача лектора - развивать активное внимание 
студентов, вызывать движение их мысли вслед за мыслью лектора. 

Лекция (от лат. lectio) - систематическое, последовательное, монологическое, 
устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 
теоретического характера. 

Лекция - экономный по времени способ сообщения студентам значительного 
объема информации. Индивидуальность лектора и тот факт, что он может постоянно 
совершенствовать содержание лекции, делает лекцию практически незаменимой другими 
источниками учебной информации, которые, как правило, «работают» в учебном процессе 
с определенным запаздыванием. 

В отличие от учебника лекция: 
• дает непосредственное общение с преподавателем; 
• представляет разные точки зрения; 
• дает возможность повторения того, что нужно студентам и преподавателю; 
• учитывает особенности ситуации; 
• способствует установлению живой связи студентов с изучаемой дисциплиной. 
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Лекция как форма проведения теоретического обучения, связанная с изложением 
преподавателем материала по конкретной теме, предполагает и активную работу студента. 
Живое слово увлекает студентов в мир знаний, будит в них пытливость, несет в 
аудиторию заряд профессиональной убедительности. 

Лекционное обучение рассматривает основы научных знаний, подводит 
теоретическую базу под изучаемую отрасль знаний, знакомит студентов с методологией 
исследования, указывает направления их работы по всем остальным формам и методам 
учебных занятий. 

Лекции присущи три основные педагогические функции, которые определяют ее 
возможности в учебном процессе: познавательная, развивающая и организующая. 

Познавательная функция выражается в возможности средствами лекции 
обеспечить слушателей основной научной информацией, необходимой для их 
профессиональной и исследовательской деятельности. 

Развивающая функция лекции реализуется в непосредственном контакте студента с 
преподавателем, становлении у студентов творческой мыслительной деятельности, 
обеспечивающей их профессионально-личностное развитие. 

Организующая функция предусматривает управление самостоятельной работой 
студентов, как в процессе занятия, так и во внеаудиторное время. 

Объем и содержание лекции зависят и от ряда классификационных характеристик 
лекционного занятия. Существуют классификации лекций по различным основаниям: 

• по месту в лекционном или учебном курсе (вводная, установочная, обзорная, 
итоговая и др.); 

• по преимущественной форме обучения (лекции при очном, заочном обучении); 
• по частоте общения лектора с аудиторией (разовая, систематическая, цикловая и 

т.п.); 
• по степени проблематичности изложения материала (информационная, 

проблемная, дискуссия и т.п.). 
Однако строгая классификация лекций в дидактической литературе отсутствует. 

Важно, чтобы лектор в каждом конкретном случае учитывал особенности аудитории, 
места, времени, дидактические и другие факторы при подготовке лекции, отвечающей 
поставленным задачам. 

Для студентов – заочников наиболее эффективными считаются следующие виды 
лекций: установочные, обзорные, проблемные, итоговые и другие. 

Перед преподавателем ставится сложная задача - эффективно организовать 
самостоятельную работу студентов по изучению предстоящей дисциплины в 
межсессионный период. Успешное решение данной задачи невозможно без проведения 
установочного занятия. 

Цель установочного занятия – разъяснить студенту, что и как изучать. 
Установочная лекция включает обзор основного теоретического материала 

изучаемой дисциплины, дает студентам общие установки на самостоятельное овладение 
теории курса или его части.  

При работе с заочниками рекомендуется применение проблемного метода чтения 
данной разновидности лекций, при этом преподаватель всегда может предложить 
студентам найти ответы на поставленные проблемы в своей практической деятельности. 
Процесс познания студентов на лекции приближается к поисковой, исследовательской 
деятельности. В связи с этим обеспечивается усвоение студентами теоретических знаний, 
развитие теоретического мышления, формирование познавательного интереса к 
содержанию изучаемой дисциплины и профессиональной мотивации будущего 
специалиста. 

Обзорная лекция является одним из основных видов обучения студентов-
заочников. 

Цель обзорного занятия - систематизация знаний, полученных студентами-
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заочниками путем самостоятельного изучения теоретического материала изучаемой 
дисциплины. На обзорной лекции преподаватель: 

• излагает важнейшие проблемы; 
• знакомит с новым материалом, отсутствующем в учебной литературе; 
• знакомит с нормативной документацией, касающейся содержания курса и т.п. 
Обзорная лекция близка к установочной лекции, но имеет более информативный 

характер. Здесь преобладает монолог преподавателя, материал подается в расчете на 
самостоятельную работу студентов. Преподаватель излагает основные вопросы, 
предусмотренные программой. Однако внимание студентов будет снижено, если им будет 
представлена только структура подлежащего изучению материала. Необходимо в 
конспективной форме предлагать их вниманию базовые определения, которые помогут 
уже на лекции составить представление об изучаемом предмете. 

Обзорные лекции являются основой для проведения лабораторных, практических, 
семинарских занятий. 

На обзорном занятии могут применяться фронтальный, тестовый опрос, элементы 
беседы. В целях активизации познавательной деятельности студентов обсуждаются 
проблемно-ситуационные задачи, осуществляется проверка знаний. 

Предлагается следующая структура обзорной лекции: 
• организация студентов; 
• проверка знаний (тестирование, устный опрос); 
• переход к обзору новой темы, её мотивация, актуализация; 
• обзор изучаемого материала; 
• закрепление изучаемого материала; 
• ответ на вопросы студентов; 
• задание на самостоятельную работу; 
• подведение итогов. 
Итоговая (заключительная) лекция, как правило, завершает изучение 

теоретического курса, обобщает изученный материал за весь период изучения. 
При подготовке указанной разновидности лекции целесообразно учесть пробелы в 

знаниях студентов, выявленные на лабораторных, семинарских занятиях, в процессе 
фронтальных опросов и, как минимум, дать им установку на пути устранения пробелов, а 
также дальнейшее усовершенствование своей подготовки в данной области. 

На итоговой лекции преподаватель выделяет основные идеи изучаемой 
дисциплины, показывает, 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 предмету. 

 
Вопрос 7. Методические рекомендации по проведению учебных занятий в 

форме лекции 
 
Существуют психологические особенности восприятия устной речи. Лектор 

должен так излагать материал, чтобы слушатели: 
1) понимали информацию; 
2) она вызывала бы у них интерес; 
3) чтобы они успевали законспектировать воспринятую на слух или визуально 

информацию - и не механически, а осмысленно; 
4) чтобы имели возможность кратковременной разрядки во время «пиков 

внимания». 
Лекция может быть хорошо написана и плохо прочитана, будучи организованной в 

письменный текст, научно-учебная информация должна быть трансформирована в устную 
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речь так, чтобы она в полном объеме была воспринята и усвоена аудиторией. И здесь на 
первый план выступают речевая культура, ораторское и педагогическое мастерство 
лектора. Исследования показывают, что пик мастерства вузовского лектора приходится на 
возрастную группу преподавателей 50-60 лет. Сказываются стаж преподавательской 
работы, общения, профессионализм и социокультурный опыт лекторов, знание ими 
психологии студентов и технологии педагогического процесса. 

Лекторское мастерство предполагает умение пользоваться текстом лекции. Знание 
текста и сценария лекции необходимо для ее успешной интерпретации и одновременного 
управления работой студентов. Текст регламентирует речевую деятельность 
преподавателя, не позволяет ему увлекаться, забыв о лимите времени. Необходимо 
воспитывать в себе умение не только аннотирования, реферирования и конспектирования, 
но «свертывания» устного изложения без ущерба его информативности, если этого 
требуют обстоятельства. 

Устная речь несколько отличается от письменного текста элементами разговорного 
стиля, эмоциональностью, импровизацией, «лирическими отступлениями» во время 
«пиков внимания». Лектору необходимо умение управлять процессом конспектирования. 
Студенты, особенно младших курсов, не умеют писать конспект. Они зачастую просят 
лектора диктовать им. Их следует учить умению извлекать информацию из устной речи и 
перерабатывать ее в конспект: вычленять главное, опускать второстепенное, применять 
аббревиатуры, сокращения, схемы, графически выделять формулировки, законы, понятия, 
определения и т.п. (цветные фломастеры, абзацы, подчеркивания). 

Полезно в ходе лекции подавать реплики типа: «Это следует записать буквально»; 
«Сейчас можно просто послушать». Повторами и более медленным темпом можно 
выделять дидактические единицы, следить за их фиксацией. Полезно время от времени 
пройти по аудитории и проследить, все ли студенты пишут конспекты, успевают ли за 
темпом речи лектора. 

На лекционном занятии происходит двойная трансформация информации: текст 
лекции → речь лектора → текст студенческих конспектов. В этой связи полезно 
проверить выборочно несколько конспектов, сравнив их друг с другом, с авторским 
текстом лекции, установив степень адекватности учебной информации. 

Если ключевая информация, содержащаяся в авторском и студенческом вариантах 
текста, совпадает, значит, педагогическая цель лекции достигнута. 

Преимущества лекции: 
• творческое общение лектора с аудиторией, сотворчество, эмоциональное 

взаимодействие; 
• лекция - весьма экономный способ получения в общем виде основ знаний; 
• лекция активизирует мысленную деятельность, если хорошо понята и 

внимательно прослушана, поэтому задача лектора - развивать активное внимание 
студентов, вызывать движение их мысли вслед за мыслью лектора. 

Многие преподаватели считают, что задача лектора заключается в том, чтобы 
хорошо знать предмет и ясно его излагать. Но что значит «ясность изложения»? Это 
сложнейшая педагогическая проблема: это и последовательность, и наглядность 
изложения, и сознательное активное усвоение излагаемого слушателями, и, как результат, 
понимание. 

Недостатки лекции: 
В настоящее время наряду со сторонниками существуют противники лекционного 

изложения учебного материала. В их контраргументах есть доля истины, во всяком случае 
над ними стоит подумать. Каковы их доводы? 

1. Лекция приучает к пассивному восприятию чужих мнений, тормозит 
самостоятельное мышление. Чем лучше лекция, тем эта вероятность больше. 

2. Лекция отбивает вкус к самостоятельным занятиям. 
3. Лекции нужны, если нет учебников или их мало. 



 19 

4. Одни студенты успевают осмыслить, другие - только механически записать 
слова лектора. 

Однако опыт показывает, что отказ от лекций снижает научный уровень 
подготовки студентов, нарушает системность и равномерность работы в течение семестра. 
Поэтому лекция по-прежнему продолжает оставаться ведущей формой организации 
учебного процесса в вузе. Указанные выше недостатки в значительной мере могут быть 
преодолены правильной методикой и рациональным построением материала. 

 
Вопрос 8. Семинар как основная форма организации практического занятия в 

высшей школе 
 
 
Главная цель семинарских занятий - обеспечить студентам возможность 

овладеть навыками и умениями использования теоретического знания применительно к 
особенностям изучаемой отрасли. На семинарах решаются следующие педагогические 
задачи (по А. М. Матюшкину): 

• развитие творческого профессионального мышления; 
• познавательная мотивация; 
• профессиональное использование знаний в учебных условиях: 
а) овладение языком соответствующей науки; 
б) навыки оперирования формулировками, понятиями, определениями; 
в) 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 частные 

задачи, как: 
• повторение и закрепление знаний; 
• контроль; 
• педагогическое общение. 
Цели семинара: 
1. Дать общее представление о проблематике научной дисциплины. 
2. Концентрировать главное внимание не на фактологии, а на методологии 

изучаемого предмета. 
3. На основе анализа узловых проблем дать цельное представление о 

закономерностях развития науки в области изучаемой дисциплины. 
4. Дать указания по основной методологической и специальной литературе, 

учебникам и учебным пособиям. 
5. Направить самостоятельную работу студентов-заочников путем методических 

советов и рекомендаций. 
В современной высшей школе наиболее распространены семинарские занятия трех 

типов: 
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 умеют 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, предостеречь от компиляции и компилятивного подхода к решению научных 
проблем, которые развиваются именно при неправильной подготовке к семинару. Второй 
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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 2-3-х 
курсов и особенно на спецсеминарах старших курсов, которые формируют у студентов 
исследовательский подход к материалу. 

 
Вопрос 9. Методические рекомендации по проведению учебных занятий в 

форме семинара 
 
В высшей школе практикуется 3 типа семинаров: 
1. Семинар, имеющий основной целью углубленное изучение определенного 

систематического курса и тематически прочно связанный с ним. 
2. Семинар, предназначенный для основательной проработки отдельных наиболее 

важных и типичных в методологическом отношении тем курса или даже одной темы. 
3. Семинар исследовательского типа с тематикой по отдельным частным 

проблемам науки для углубленной их разработки. 
Возможны для реализации в учебном процессе следующие основные формы 

семинарских занятий:  
а) развернутая беседа по заранее известному плану;  
б) небольшие доклады студентов с последующим обсуждением участниками 

семинара.  
Эти формы нет нужды противопоставлять, они перетекают друг в друга. 
Выступления в беседе - уже краткие доклады. Метод докладов предполагает обмен 

мнениями, т.е. момент живой беседы. 
Семинар - это всегда непосредственный контакт со студентами, установление 

доверительных отношений, продуктивное педагогическое общение. Семинарские занятия 
могут запомниться на всю жизнь за товарищескую близость, атмосферу научного 
сотворчества, взаимопонимание. Такой семинар часто перерастает в систематическую 
научную работу дружного коллектива. 

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 прослушивание или акцентирует внимание студентов на оценке и 
обсуждении в зависимости от тематики и ситуации. 

Учитывая характерологические качества студентов (коммуникативность, 
уверенность в себе, тревожность), преподаватель управляет дискуссией и распределяет 
роли. Неуверенным в себе, некоммуникабельным студентам предлагаются частные, 
облегченные вопросы, дающие возможность выступить и испытать психологическое 
ощущение успеха. 

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. 

 
Вопрос 10. Методические рекомендации по организации и проведению 

практических занятий в высшей школе 
 



 21 

Наряду с семинарами, важное значение в подготовке студента к профессиональной 
деятельности имеют практические занятия. Они составляют значительную часть всего 
объёма аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного 
материала. Выполняемые на них задания можно подразделить на несколько групп. Одни 
из них служат иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий 
характер. Они выявляют качество понимания студентами теории. Другие представляют 
собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 
выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. 

Следующий вид заданий может содержать элементы творчества. Одни из них 
требуют от студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения 
необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых 
исследовательских умений. 

Практические занятия больше всего применяются на первом и втором курсах. 
Основной формой упражнений по большинству читаемых дисциплин, например, по 
математике, физике, химии, начертательной геометрии, являются задачи и примеры. Они 
стимулируют мышление, сближают учебную деятельность с научным поиском и, 
безусловно, готовят обучающихся к их будущей практической деятельности. 

Практические занятия играют важную роль в выработке у студентов навыков 
применения полученных знаний для решения практических задач совместно с 
преподавателем. На младших курсах практические занятия проводятся через 2-3 лекции и 
логически продолжают работу, начатую на лекции. 

Цель практических занятий углублять, расширять, детализировать знания, 
полученные на лекции в обобщенной форме, и содействовать выработке навыков 
профессиональной деятельности. Они развивают научное мышление и речь, позволяют 
проверить знания студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. 

План практического занятия должен отвечать общим идеям и направленности 
лекционного курса и быть соотнесен с ним в последовательности тем.  

Методика организации и проведения практического занятия может быть 
различной, она зависит от авторской индивидуальности преподавателя. Важно, чтобы 
различными методами достигалась общая дидактическая цель. 

 
Практические занятия проводятся в соответствии с разработанным тематическим 

планом и охватывают весь лекционный материал. Целью практических занятий является 
выработка умений и навыков в определенной сфере будущего специалиста. При 
проведении учебных занятий и их подготовке преподавателю необходимо обеспечить 
максимальную доступность материала студентам. 

 
 
Вопрос 11. Лабораторный практикум как разновидность практического 

занятия 
 
Лабораторный практикум - существенный элемент учебного процесса в вузе, 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 соприкосновение теории с практикой, что в целом 
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содействует уяснению сложных вопросов науки и становлению обучающихся как 
будущих специалистов. 

Само значение слов «лаборатория», «лабораторный» (от латинского labor — труд, 
работа, трудность, 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. 

Лабораторные занятия - это один из видов самостоятельной практической работы 
обучающихся, на котором путем проведения экспериментов происходит углубление и 
закрепление теоретических знаний в интересах профессиональной подготовки. 

Лабораторные работы имеют ярко выраженную специфику в зависимости от 
учебной специальности. Поэтому в каждом конкретном случае уместны частные 
методические рекомендации. Из общепедагогических рекомендаций отметим следующие. 

Совместная групповая деятельность - одна из самых эффективных форм. Ее 
конкретная ориентация зависит от усилий преподавателя. Важно так ставить практические 
задания, чтобы они вели студентов к дальнейшей углубленной самостоятельной работе, 
активизировали их мыслительную деятельность, вооружали методами практической 
работы. 

Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются упражнения. 
Основа в упражнении - пример, который разбирается с позиций теории, развитой в 
лекции. Как правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, 
навыков, что и определяет содержание деятельности студентов - решение задач, 
графические работы, уточнение категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой 
правильного мышления и речи. Проводя упражнения со студентами, следует специально 
обращать внимание на формирование способности к осмыслению и пониманию. 

 
Вопрос 12. Роль самостоятельной работы как формы организации 

практической деятельности и контроля знаний обучающихся 
 
Самостоятельная работа студентов (СРС) наряду с аудиторной представляет 

одну из форм учебного процесса и является существенной его частью. Для ее успешного 
выполнения необходимы планирование и контроль со стороны преподавателей, а также 
планирование объема самостоятельной работы в учебных планах специальностей 
профилирующими кафедрами, учебной частью, методическими службами учебного 
заведения. 

Ввиду наличия вариантов определения самостоятельной работы в педагогической 
литературе мы будем придерживаться следующей формулировки: самостоятельная 
работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию н при 
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

СРС предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, но и для 
формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, 
профессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность, 
самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, выход из 
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кризисной ситуации и т.д. Значимость СРС выходит далеко за рамки отдельного предмета, 
в связи с чем выпускающие кафедры должны разрабатывать стратегию формирования 
системы умений и навыков самостоятельной работы. При этом следует исходить из 
уровня самостоятельности абитуриентов и требований к уровню самостоятельности 
выпускников с тем, чтобы за период обучения искомый уровень был достигнут. 

В настоящее время в вузах существуют две общепринятые формы самостоятельной 
работы. Традиционная, т.е. собственно СРС, выполняемая самостоятельно в произвольном 
режиме времени в удобные для студента часы, часто вне аудитории, а когда того требует 
специфика дисциплины, - в лаборатории или мастерской. Другой вид самостоятельной 
работы - аудиторная самостоятельная работа под контролем преподавателя, у которого в 
ходе выполнения задания можно получить консультацию, так называемая КСР. В 
настоящее время наметилась тенденция к разработке третьего, промежуточного варианта 
СРС, предусматривающего большую самостоятельность студентов, большую 
индивидуализацию заданий, наличие консультационных пунктов и ряд психолого-
педагогических новаций, касающихся как содержательной части заданий, так и характера 
консультаций и контроля. 

4.2 Список рекомендуемой литературы  

 
 а) нормативные акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в российской федерации» № 273-ФЗ; 
2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01Экономика (уровень 
магистратуры) Приказ от 30 марта 2015 г. N 321 

3. Об утверждении положения Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования: Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. N 1383 

4. Нормативно-методические документы Министерства образования  Российской 
Федерации; 

5. Устав Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им. Н.В. 
Верещагина 

 
б) основная литература: 
1.Психология и педагогика: Учебное пособие [Электронный ресурс]/  Э.В. 

Островский, Л.И. Чернышова; Под ред. Э.В. Островского - М.: Вузовский учебник: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 381 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398710 

2.Общая и профессиональная педагогика: Учебник [Электронный ресурс]/  Г.Н. 
Жуков, П.Г. Матросов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199 

 
в) дополнительная литература: 
1.Психология и педагогика: Учебное пособие [Электронный ресурс]/  Э.В. 

Островский, Л.И. Чернышова; Под ред. Э.В. Островского - М.: Вузовский учебник: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 381 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398710 

2.Общая и профессиональная педагогика: Учебник [Электронный ресурс]/  Г.Н. 
Жуков, П.Г. Матросов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199 

 
г) программное  обеспечение и Интернет-ресурсы: Перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
1.http://vashabnp.infо/ Библиотека начинающего педагога; 
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2.http://www.gumer.info/ Библиотека Гуммер - гуманитарные науки; 
3.http://www.edu.ru/ «Российское образование» Федеральный портал. 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

Аудитории (помещения, места) для проведения занятий - аудитория электронный 
компьютерный класс в библиотеке и 301. 

Название 
оборудования 

Марка шт* 

Персональные 
компьютеры 

ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 2x , 
3100 MHz / 4 Гб ОЗУ / Gigabyte H81M-
DS2 / Intel(R) HD Graphics / TOSHIBA 
DT01ACA050 - 500 Гб / ATAPI iHAS122 
/ Монитор AOC 1970W LCD имеющие 
выход в Интернет 

12 

Сканер  Epson perfection v30 1 
Принтер  hp laserjet 1200 1 
Мультемедиа-

проектор 
Optomo Optoma X300DLP 3D, XGA 

(1024x768) 
1 

Ноутбук Ноутбук Lenovo Idea Pad G580 15.6 
(1366x788) / Intel Pentium 2020M 2x , 
2400 MHz / 4 Гб ОЗУ / Lenovo G580 
CB27257811 / Intel(R) HD Graphics / ATA 
ST500LT012-9WS14 - 465 Гб / PLDS 
DVD-RW DS8A9SH / Монитор 15,6, 
имеющий доступ в Интернет 

1 

Акустическая 
система 

Edifier Studio R1600 TIII 1 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Название ПО № лицензии Количество 
мест Справочная Правовая 

Система Консультант Плюс 
Лицензия 426324, 

511546 
без 

ограничений 
Справочно-правовая система 

"Гарант" 
свободно 

распространяемая 
без 

ограничений 

Антивирус Касперского Лицензия1C1C-000451-
3D574A71, 

300 

Mozilla Firefox свободно 
распространяемая 

без 
ограничений 7-Zip свободно 

распространяемая 
без 

ограничений Opera свободно 
распространяемая 

без 
ограничений Google Chrome свободно 

распространяемая 
без 

ограничений Thunderbird свободно 
распространяемая 

без 
ограничений Adobe Acrobat Reader свободно 

распространяемая 
без 

ограничений Microsoft Windows Server  Standard 
2012 

Лицензии 61571367 без 
ограничений Microsoft Windows Server  Standard 

2008 
Лицензии 46963878 без 

ограничений Microsoft Windows Server  Standard 
2003 

Лицензии 41395942, 
42343404 

без 
ограничений Microsoft Windows Server - User CAL 

2008 
Лицензии 44796109, 

44796110 
без 

ограничений 
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MicroSoft SQL Server Standard 
Edition 2005  

Лицензии 44796109 без 
ограничений Microsoft Windows XP Лицензии 17997859 без 
ограничений Microsoft Windows 2000 Лицензии 13356464 без 
ограничений Microsoft Windows  7 Starter Лицензии 46390630 без 
ограничений Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531, 

45885257, 48234868, 
без 

ограничений САБ ИРБИС Лицензия №Д23, 
Сублицензионный договор 
№140 от 03.10.2011 

без 
ограничений 

 
. 
 
 

 



Приложение 1(титульный лист отчета по практике) 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия  

имени Н.В. Верещагина» 
 

Кафедра Бухгалтерского учета и финансов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                       Руководитель практики 
                                                                                       ____________________ 
                                                                                       «___»__________ 201__ г. 
                                                                                        студент  группы _______ 
                                                                                        _____________________ 
                                                                                       «___»__________ 201__ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вологда - Молочное 
20__ 
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       Приложение 2 

 
 

ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия  
имени Н.В. Верещагина» 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 «___» ______________ 20__г. 
Зав. кафедрой ________________ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
(20_ - 20_ учебный год) 

 
Студента        _____________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента 
направление подготовки _________________________________ 
год обучения _______________ 

вид практики ________________________ 

кафедра _________________________________ 

                                  наименование 
Руководитель практики _______________________________________ 
                                                                           Ф.И.О. должность, ученое звание 

№ 
п\п  

Планируемые формы работы 
(лабораторно- практические, 
семинарские занятия, лекции, 
внеаудиторное мероприятие) 

Количество часов (по 
плану или факту) 

Календарные сроки 
проведения 

планируемой работы 

1    

2    

3    

4    

Студент ______________________                 /Ф.И.О./ 

  

Руководитель практики  _________________                        /Ф.И.О. 
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        Приложение 3 

 
 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 
 

1 Преподаватель, посещающий занятие:______________________________________________ 
                                                                                    (ФИО, степень, звание) 

2 Студент:______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

                                                                                                         (ФИО) 

 
3 Название учебной дисциплины ___________________________________________________ 
 
4 Форма занятия (семинар, практическое занятие, др.) ______________________________ 
 
5.Контингент (факультет, курс, группа)   _____________________________________________ 
 
6 Тема занятия __________________________________________________________________ 
 
7 Учебные задачи:________________________________________________________________ 
 
8 Содержание занятия_____________________________________________________________ 
 
9 Методы и формы проведения занятия ______________________________________________ 
 
10 Активность работы студентов ___________________________________________________ 
 
11 Самооценка студента (трудности, успехи)_________________________________________ 
 
12 Рекомендации ведущего преподавателя (оценка)____________________________________ 
 
 
Подпись преподавателя учебной дисциплины_________________________________________ 
 
Подпись студента ________________________________________________________________ 
 
Дата посещения занятия __________________________________________________________ 
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Приложение 4 
 

АНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ 
 
1 Преподаватель, посещающий занятие: _____________________________________________ 

                                                                         (ФИО, степень, звание) 

2 Студент______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 
3 Название учебной дисциплины _________________________________________________ 
 
4 Форма занятия (семинар, практическое занятие, др.) _________________________________ 
 
5 Контингент (факультет, курс, группа ______________________________________________ 
 
6 Тема занятия ___________________________________________________________________ 
 
7 Основные характеристики качества проведения занятий: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
8 Соответствие содержания занятия теме учебной дисциплины _________________________ 
 
9 Методы и формы проведения занятия  _____________________________________________ 
 
10 Активность студентов на занятии ________________________________________________ 
 
11 Общее впечатление от занятия 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
12 Пожелания студента по проведению занятия _______________________________________ 
 
Подпись преподавателя, проводящего занятие________________________________________ 
 
Подпись студента ________________________________________________________________ 
 
Дата посещения занятия___________________________________________________________ 
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Приложение 5 

 
ОТЧЕТ СТУДЕНТА 

ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

 
1 Студент_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

2 Место прохождения педагогической практики ______________________________________ 
 
3 Руководитель практики _________________________________________________________ 
 
4 Названия учебных дисциплин, по которым проводились занятия ______________________ 
  
5 Проделанная работа ____________________________________________________________ 
 
6 Соответствие индивидуальному плану__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7 Самооценка по проделанной работе(трудности, соответствие ожиданиям, 
успехи)_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________               
 
8 Предложения по проведению практики ___________________________________________ 
 
Подпись руководителя практики____________________________________________________ 
 
Подпись студента________________________________________________________________ 
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Приложение 6 

МЕТОДИЧСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 
 
1. Подготовка, проектирование и проведение лекционных, практических и семи-

нарских занятий 
Основными формами обучения в высших учебных заведениях являются лекции, семи-

нарские и практические занятия. 

Слово «Лекция» (lection) с латинского языка переводится как чтение. Оно обозначает 
учебное занятие в вузе, состоящее в устном изложении, чтении преподавателем учебного 
предмета или какой-либо темы, а также слушание и запись этого изложения учащимися. Это 
коллективная форма обучения, которой присущи постоянный состав учащихся, определен-
ные рамки занятий, жесткая регламентация учебной работы над одним и тем же для всех 
учебным материалом. Лекция - одна из основных форм учебных занятий в высших учебных 
заведениях. 

Основные требования к лекции: научность, доступность, системность, наглядность, 
эмоциональность, обратная связь с аудиторией, связь с другими организационными формами 
обучения. 

Слово «Семинар» (seminarium) происходит от латинского, что означает рассадник зна-
ний. Семинарское, практическое занятие - это групповое практическое занятие под руково-
дством преподавателя в вузе. 

В ходе семинарского занятия преподаватель решает такие задачи, как: 
- повторение и закрепление знаний; 
- контроль; 
- педагогическое общение. 

Семинарское, практическое занятие проводится с целью углубления и закрепления зна-
ний, полученных на лекции и в процессе самостоятельной работы над учебной и научной ли-
тературой проверки качество знаний, помощи разобраться в наиболее сложных вопросах, 
выработки умения правильно применять теоретические положения к практике будущей про-
фессиональной деятельности. Практические занятия выявляют недостатки в развитии у сту-
дентов профессионально важных качеств. Изучая эти недостатки, преподаватели вносят из-
менения в организацию деятельности студентов на этих занятиях, дают новые указания для 
дальнейшей их самостоятельной работы. Организация практического занятия и семинара 
должна обеспечивать обмен мнениями, живое, творческое обсуждение учебного материала, 
дискуссии по рассматриваемым вопросам, максимальную мыслительную активность слуша-
телей на протяжении всего занятия. Семинарское занятие может содержать элементы прак-
тического занятия (решение задач и т.п.). 

Успех лекции, семинарского, практического занятия (далее – занятия) определяют 
три основных компонента: 

- подготовка к проведению занятию; 
- организация учебной деятельности студентов на занятии; 
- анализ результатов проведения занятий. 

Подготовка к проведению занятия 

Подготовка к проведению лекционных, практических и семинарских занятий составляет 
важнейшую часть практики и требует от каждого преподавателя больших усилий, 
использования разносторонних знаний в области юриспруденции и методике ее обучения, по 
педагогике и психологии. Подготовка и особенно чтение лекции, проведение семинарского и 
практического занятия — это сложная деятельность преподавателя, требующая большого 
напряжения всех его сил и мастерства. В то же время эта работа обеспечивает практическое 
усвоение теоретических основ методики обучения юридических дисциплин. Чем лучше пре-
подаватель подготовится к занятию, тем эффективнее оно пройдет, и тем больший положи-
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тельный результат получат от занятия преподаватель и студенты. Чем основательнее 
подготовка оратора к выступлению, тем живей и непосредственней будет осуществляться им 
акт творения речи. 

При подготовке к лекции, семинарскому и практическому занятию преподаватель 
должен определить цель занятия, т.е. то, чего хочет достигнуть преподаватель: чему научить, 
что воспитать, дать больше нового материала, поставить ряд проблем или наметить 
ориентиры для самостоятельного его изучения студентами. 

Определение цели лекции зависит от ее вида: одно дело установочная лекция для 
заочников, совсем иное — обзорная лекция для выпускников или лекция по отдельной 
научной проблеме. Своеобразной по своим целям является вводная лекция: в ней студенты 
знакомятся с программой, порядком изучения предмета, основной литературой и т. д. 
Обзорно- повторительные лекции, читаемые в конце раздела или курса, должны отражать 
все теоретические положения, составляющие научно-понятийную основу данного раздела 
или курса, исключая детализацию и второстепенный материал. В отличие от 
информационной лекции, на которой преподносится и объясняется готовая информация, 
подлежащая запоминанию, на проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное, 
которое необходимо «открыть». Задача преподавателя - создав проблемную ситуацию, 
побудить студентов к поискам решения проблемы, шаг за шагом подводя их к искомой цели. 
Лекции спецкурса от текущих лекций систематического курса отличаются более 
углубленным анализом различных научных школ, концепций, направлений. 

Уяснение образовательных и воспитательных целей лекции по той или иной теме 
помогает преподавателю определить план ее изложения, отобрать нужный материал, учесть 
особенности аудитории, целеустремленно рассмотреть основные вопросы, направить 
самостоятельную работу студентов. 

Преподаватель, готовясь к лекции, совершает следующие действия: 
- определяет место лекции в курсе; 
- определяет связь лекции с темами смежных дисциплин; 
- составляет план лекции; 
- отбирает материал лекции; 
- определяет объем и содержание лекции, пишет текст лекции; 
- вырабатывает модель своего выступления на лекции. 

Отбор материала для лекции определяется ее темой. Для отбора материала необходимо 
ознакомиться с действующим законодательством и подзаконными актами, авторитетными 
комментариями к действующим законам и проблемными статьями в периодической 
литературе. Далее лектору следует тщательно ознакомиться с содержанием темы в базовой 
учебной литературе, которой пользуются студенты, чтобы выяснить, какие аспекты 
изучаемой проблемы хорошо изложены, какие данные устарели и требуют корректировки. 
Следует обдумать обобщения, которые необходимо сделать, выделить спорные взгляды и 
четко сформировать свою точку зрения на них. Лектору необходимо с современных позиций 
проанализировать состояние проблемы, изложенной в учебнике, составить план лекции и 
приступить к созданию расширенного плана лекции. 

Определение объема и содержания лекции - важный этап подготовки лекции, 
определяющий темп изложения материала. Это обусловлено ограниченностью временных 
рамок, определяющих учебные часы на каждую дисциплину. Не рекомендуется идти по пути 
планирования чтения на лекциях всего предусмотренного программой материала в ущерб 
полноте изложения основных вопросов. Лекция должна содержать столько информации, 
сколько может быть усвоено аудиторией в отведенное время. Лекцию нужно разгружать от 
части материала, перенося его на самостоятельное изучение. Если лекция будет прекрасно 
подготовлена, но перегружена фактическим (статистическим, и т.п.) материалом, то она 
будет малоэффективной и не достигнет поставленной цели. 

Как правило, отдельная лекция состоит из трех основных частей: введения, изложения 
содержательной части и заключения: 

1. Вводная часть. Формирование цели и задачи лекции. Краткая характеристика 
проблемы. Показ состояния вопроса. Список литературы. Иногда установление связи с 
предыдущими темами. 
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2. Изложение. Доказательства. Анализ, освещение событий. Разбор фактов. Демонст-

рация опыта. Характеристика различных точек зрения. Определение своей позиции. Форму-
лирование частных выводов. Показ связей с практикой. Достоинства и недостатки принци-
пов, методов, объектов рассмотрения. Область применения. 

3. Заключение. Формулирование основного вывода. Установка для самостоятельной 
работы. Методические советы. Ответы на вопросы. 

Содержание лекции устанавливается на основе учебной программы дисциплины, по 
которой читается лекции. Это заставляет перейти на жесткую систему отбора материала, 
умело использовать наглядные пособия, технические средства и вычислительную технику. 
Конкретное содержание лекций может быть разнообразным. Оно включает изложение той 
или иной области науки в ее основном содержании: 

- освещение задач, методов и успехов науки и научной практики;  
- - рассмотрение различных общих и конкретных проблем науки; освещение путей 

научных изысканий; анализ исторических явлений; 
- критика и научная оценка состояния теории и практики. 
Существенно важным для лекции является изложение материалов личного творчества 

лектора. Это повышает у студентов интерес к предмету, активизирует их мысленную работу. 
При этом преподаватель решает, какие вопросы он будет освещать более обстоятельно, 
какие он предоставит студентам изучить самостоятельно, а какие будут рассмотрены на 
семинарском, практическом занятии либо разъяснены на консультации. 

Заключительный этап работы над текстом лекции - ее оформление. Абсолютное 
большинство начинающих лекторов подобранные материалы оформляет в виде конспектов. 
Более опытные преподаватели обходятся разного рода тезисными записями и планами. 

Практика преподавания свидетельствует, что лучше отработать текст лекции, 
завершить ее подготовку за несколько дней до выступления. В это время мышление на 
осознанном и неосознанном уровне продолжит работу, усилится самокритичность, 
возникнут уточнения, добавления, изменения к тексту. 

Необходимо учитывать, что излагаемый на лекции материал, хотя и воспринимается и 
в определенной мере усваивается, но еще не закрепляется в прочные знания. Для этого 
существуют практические, семинарские занятия и непременная самостоятельная работа 
студентов над лекционным и дополнительным материалом. 

Семинару предшествует изучение группы студентов, проведение консультаций о 
порядке прохождения курса, об особенностях самостоятельной работы над ним. На 
консультациях и первых групповых занятиях преподаватели доводят до слушателей 
требования к содержанию и форме их выступлений на семинаре. 

Семинары, практические занятия могут проводиться в различных формах: развернутая 
беседа по заранее известному плану (могут обсуждаться предварительно поставленные 
вопросы как по заданной теме, так и по научной статье); небольшие доклады студентов с 
последующим обсуждением участниками семинара; решение задач, составление 
юридических документов (судебных актов, нормативных правовых актов, протоколов и т.п.). 
Названные формы занятий могут переткать друг в друга. 

Для проведения семинарского либо практического занятия преподаватель осуществля-
ет следующие действия: 

- определяет место семинара, практического занятия в курсе; 
- определяет связь семинара, практического занятия с темами смежных дисциплин; 
- выбирает тему семинарского, практического занятия; 
- составляет план семинарского, практического занятия; 
- отбирает материал семинарского, практического занятия; 
- вырабатывает модель своего выступления на семинаре. 
Выбирая тему семинарского и практического занятия, необходимо учитывать, чтобы 

она была актуальна, социально значима, связана с проблемами и интересами участников 
семинара, практического занятия. Тема семинарского и практического занятия выбирается в 
рамках учебной программы изучаемой дисциплины. Тема семинарского и практического 
занятия должна быть четкой и ясной, по возможности краткой, привлекала внимание 
участников семинара, заставляла их задуматься над поставленной проблемой. 
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Составление плана семинарского, практического занятия включает проработку 

следующих моментов: 
- вводное слово преподавателя (обоснование выбора данной темы, указание на ее 

актуальность, определение целей и задач семинара, практического занятия); 
- обдумывание вопросов, вынесенных на обсуждение; 
- определение приемов активизации слушателей; 
- уточнение условий спора; 
- формулировка основных положений, которые необходимо обосновать общими уси-

лиями; 
- продумать наглядные пособия, которые будут использованы в ходе обсуждения. 

Вопросы, выносимые на обсуждение участников семинара, практического занятия, 
литература, нормативные правовые акты, необходимые для подготовки, предварительно 
доносятся до студентов преподавателем, чтобы они могли подготовиться к занятию. 
Преподаватели нацеливают студентов на использование не только полученных знаний, но и 
добытой самостоятельно новой информации, на творческий поиск оптимальных решений 
встающих задач. 

Организация учебной деятельности студентов на занятии 
Творческое чтение лекции - это напряженный труд, связанный со значительными энер-

гетическими затратами. Преподаватель, читая лекцию, пользуется монологической речью -
самым трудным видом речи. В отличие от диалогической речи она требует более строгой ло-
гической последовательности, законченности предложений, стилистической точности. В от-
личие от письменной речи она не допускает исправления, нельзя делать оговорки, длинные 
паузы и т. п. 

Не только знание предмета требуется для лекции, нужна также и достаточно развитая 
речь, излагающая научные положения без терминологических затруднений, с достаточной 
образностью и эмоциональностью. Большинство хороших лекторов использует метод им-
провизации. Надо подчеркнуть, что при этом речь очень тщательно планируется, но слова 
никогда не заучиваются на память. Вместо этого лектор откладывает план-конспект и прак-
тикуется в громком произнесении речи, меняя слова каждый раз. Тем самым он убьет сразу 
двух зайцев: речь его будет такой же выверенной и отшлифованной, как заученная, и, конеч-
но, более выразительной, жизнерадостной, гибкой и спонтанной. 

Если, входя в аудиторию, преподаватель «не видит» студентов, не пытается установить 
с ними контакт, не обращает внимания на то, как они подготовлены к занятию, не называет 
его тему и план, не обращает внимание на то, чем занимаются слушатели на лекции, студен-
ты вряд ли заинтересуются предметом и настроятся на серьезную работу. Методически не-
обоснованным является стремление некоторых лекторов подчеркнуть перед аудиторий свое 
«интеллектуальное превосходство», излагать материал нарочито усложненным языком. На 
лекциях всегда требуется язык взаимного понимания, иначе материал лекции просто не бу-
дет восприниматься. Все незнакомые слова и термины нужно объяснять аудитории. Столь же 
нецелесообразным является излишнее упрощение лекционного языка, что может привести к 
примитивизации и даже вульгаризации научного понимания. 

Лекция по содержанию, структуре и форме изложения должна способствовать воспри-
ятию и пониманию ее основных положений, развивать интерес к научной дисциплине, на-
правлять самостоятельную работу студентов, удовлетворять и формировать их познаватель-
ные потребности. Лектор не может не считаться с общим уровнем подготовки и развитием 
студентов, но в то же время ему не следует ориентироваться как на слабо подготовленных 
студентов, так и на особо одаренных студентов. Ориентиром, очевидно, должны быть сту-
денты, успевающие по данному предмету, представляющие основной состав лекционных по-
токов. 

По-разному строится деятельность преподавателя по мере развертывания лекции. Если 
в начале лекции преподавателю необходимо привлечь к ней внимание студентов, то затем по 
мере изложения материала не только поддерживать, но и через интерес, интеллектуальные 
чувства усиливать их внимание, добиваться активного восприятия и осмысливания основно-
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го ее содержания. Для этого надо рационально использовать силу голоса, темп речи, 
обращаться к опыту и знаниям студентов, ставить проблемные вопросы, прослеживать 
историю тех или иных концепций. На лекции необходима активизация мышления студентов, 
повышение их интереса к изучаемой области науки. В основной части лекции оправдывают 
себя следующие приемы активизации деятельности студентов: 

- столкновение мнений различных авторов, исследователей данной проблемы; 
- преподаватель по тому или иному вопросу делает выводы не до конца, т.е. рассматри-

вает основные сведения, дает студентам возможность самим сделать выводы, обобщения; 
- использование эпизодов из жизни корифеев науки, фрагментов, образов из художест-

венных произведений; 
- создание ситуаций лжеучения, лжезатруднения и т. д. 
Особенно все это становится ярким, когда лекция выражает собой результат глубокой 

творческой работы самого преподавателя. 
Педагогическая эффективность лекции, интерес к ней определяется также применением 

вспомогательных средств - демонстрацией эксперимента, наглядностью, а также 
использованием технических средств обучения. Применение на лекциях вспомогательных 
средств, главным образом демонстрационных, повышает интерес к изучаемому материалу, 
обостряет и направляет внимание, усиливает активность восприятия, способствует прочному 
запоминанию. 

Проведение семинара связано с большим педагогическим и организаторским 
мастерством преподавателя, умелым использованием им своих разносторонних знаний и 
эрудиции. 

Во вступительном слове и после ответов на вопросы преподаватель создает 
предварительные установки на внимательную работу, глубокий анализ поставленных 
проблем, содержательные, четкие, свободные и логические выступления, вносящие вклад в 
общую познавательную деятельность. Преподаватель нацеливает группу на углубленный 
творческий коллективный умственный труд, на внимательное слушание товарищей, на 
возможность конкретной дискуссии, тактичных взаимных уточнений, вопросов. Если 
семинар с докладом, преподаватель заранее может назначить оппонента («дискутанта»), 
предлагает задавать докладчику вопросы, оценивать в выступлениях качество доклада, 
умение докладчика доказательно излагать вопросы, поддерживать контакт с товарищами, 
правильно реагировать на поведение аудитории. 

Преподавателю следует направлять работу семинара, внимательно слушать 
выступающих, контролировать свои замечания, уточнения, дополнения к ним, 
корректировать ход занятия. Учитывая характерологические качества студентов 
(коммуникативность, уверенность в себе, тревожность), преподаватель управляет дискуссией 
и распределяет роли. Неуверенным в себе, некоммуникабельным студентам предлагаются 
частные, облегченные вопросы, дающие возможность выступить и испытать 
психологическое ощущение успеха. 

Многообразны и порой неожиданны ситуации семинара. В каждом случае 
преподаватель обязан чутко уловить их, быстро осмыслить все происходящее, внутренне 
подготовиться и принять решение выступить в подходящий момент, бросить реплику, задать 
вопрос и т.д. 

Вопросы на семинаре в психологическом плане являются побудителями 
познавательной активности студентов и представляют собой «особую форму мысли, стоящей 
на рубеже между незнанием и знанием». Ответ на вопрос предполагает продуктивное 
мышление, а не просто работу памяти, иначе исчезнет умственное напряжение, необходимое 
для поддержания атмосферы интеллектуального поиска и развития познавательных 
способностей студентов. 

Поддержание у студентов интереса и потребности высказать свою точку зрения, 
активно выразить свою позицию при обсуждении проблемы способствует формированию 
самостоятельности и убежденности студентов. 

При дискуссии руководящая роль преподавателя еще более возрастает. Не следует 
допускать лишнего вмешательства, но и не допускать самотека, предоставлять слово 
студентам с учетом их темперамента и характера, призывать к логичной аргументации по 
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существу вопросов, поддерживать творческие поиски истины, выдержку, такт, 
взаимоуважение, не сразу обнаруживать свое отношение к содержанию дискуссии и т. д. 

Заключительное слово преподаватель посвящает тщательному разбору семинара, на-
сколько он достиг поставленных целей, каков был теоретический и практический уровень 
доклада, выступлений, их глубина, самостоятельность, новизна, оригинальность. Не нужно 
перегружать заключение дополнительными научными данными, их лучше приводить по хо-
ду семинара. 

Заключение должно быть лаконичным, четким, в него включаются главные оценочные 
суждения (положительные и отрицательные) о работе группы и отдельных студентов, советы 
и рекомендации на будущее. 

Семинар в отличие от лекции предъявляет к деятельности преподавателя некоторые 
специфические требования: расширяется диапазон теоретической подготовки, привлекается 
новая литература, увеличивается объем организаторской работы (особенно вовремя прове-
дения семинара), возрастает роль индивидуального подхода, умения преподавателя обеспе-
чить индивидуальное и коллективное творчество, высокий уровень обсуждения теоретиче-
ских проблем. 

Анализ результатов проведения занятий 
Необходимость оценки качества занятий возникает во многих случаях. Так, прежде 

всего, преподаватель, закончив занятие, может: 
- сам дать оценку своего занятия с целью их дальнейшей работы по её 

совершенствованию; 
- провести «самосертификацию» перед открытым занятием, посещением занятия 

заведующим кафедрой, коллегами, комиссией и другими лицами; 
- выявить причины падения (провалов) интереса у студентов на занятии (шум, 

невнимательность и т.д.), прочность и качество усвояемого материала, эффективность 
воспитательных мероприятий и т.д.; 

- проверить, всё ли сделано для повышения познавательной активности и т.д. 
При самоанализе занятий, преподаватель определяет их результативность путем 

оценки: достигнутых целей занятия, качества усвоения материала студентами, активности 
работы студентов на практических занятиях и семинарах, их интереса к занятиям и 
отношения к учебе, посещаемости занятий и т.п. 

При анализе занятия заведующим кафедрой, коллегами, комиссией и другими лицами, 
как правило, оцениваются следующие положения: 

- профессиональная компетентность, основывающаяся на фундаментальной, 
специальной и междисциплинарной научной, практической и психолого-педагогической 
подготовке; 

- общекультурная гуманитарная компетентность, включающая знание основ мировой и 
национальной культуры и общечеловеческих ценностей; 

- креативность, предполагающая владение инновационной стратегией и тактикой, 
методами, приемами и технологиями решения творческих задач, восприимчивость к 
изменениям содержания и условий педагогической деятельности; 

- коммуникативная компетентность, включающая развитую литературную устную и 
письменную речь, владение иностранными языками, современными информационными 
технологиями, эффективными методами и приемами межличностного общения; 

- социально-экономическая компетентность, предусматривающая знание глобальных 
процессов развития цивилизации и функционирования современного общества, основ 
экономики, социологии, менеджмента, экологии и т.п. 

2. Проектирование и проведение интерактивных занятий 
Кейсовый метод обучения начал применяться еще в начале XX века в области права и 

медицины. Ведущая роль в распространении кейсового метода принадлежит Гарвардской 
школе бизнеса. В период с 1909 по 1919 гг. обучение происходило по схеме, когда учеников-
практиков просили изложить конкретную ситуацию (проблему), а затем дать анализ 
проблемы и соответствующие рекомендации. Первый сборник кейсов был издан в 1921 г. 
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(Dr. Copeland, Dean Donhman). 
Впоследствии, особенно в последнее время, кейсовый метод нашел широкое примене-

ние на Западе в области изучения менеджмента и маркетинга. 
Однако специалистами-преподавателями, практикующими кейсовый метод, по-разному 

понимается его сущность. 
Например, Гарвардская школа бизнеса так определяет метод кейсов: «Метод обучения, 

при котором студенты и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых 
ситуаций или задач. Эти кейсы, обычно подготовленные в письменной форме и 
составленные исходя из опыта реальных людей, работающих в сфере предпринимательства, 
читаются, изучаются и обсуждаются студентами. Эти кейсы составляют основы беседы 
класса под руководством преподавателя. Поэтому метод кейсов включает одновременно и 
особый вид учебного материала, и особые способы использования этого материала в 
учебном процессе». 

Задача преподавателя, как следует из данного определения, состоит в подборе 
соответствующего реального материала, а студенты должны разрешить поставленную 
проблему и получить реакцию окружающих (других магистрантов и преподавателя) на свои 
действия. При этом нужно понимать, что возможны различные решения проблемы. Поэтому 
преподаватель должен помочь студентам рассуждать, спорить, а не навязывать им свое 
мнение. Студенты должны понимать с самого начала, что риск принятия решений лежит на 
них, преподаватель только поясняет последствия риска принятия необдуманных решений. 

Роль преподавателя состоит в направлении беседы или дискуссии, например, с 
помощью проблемных вопросов, в контроле времени работы, в побуждении магистрантов 
отказаться от поверхностного мышления, в вовлечении всех магистрантов группы в процесс 
анализа кейса. 

Периодически преподаватель может обобщать, пояснять, напоминать теоретические 
аспекты или делать ссылки на соответствующую литературу. 

Технология работы при использовании кейсового метода приведена в таблице 1. Метод 
кейсов способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, 
выбирать оптимальный вариант и составлять план его осуществления. И если в течение 
учебного цикла такой подход применяется многократно, то у магистрантов вырабатывается 
устойчивый навык решения практических задач. 

Требования к содержанию кейса 
В кейсе рассматривается конкретная ситуация, отражающая положение предприятия за 

какой-либо промежуток времени. В описание ситуации включаются основные случаи, 
факты, решения, принимавшиеся место в течение этого времени. Причем, ситуация может 
отражать как комплексную проблему (например, изложенную в данном учебном пособии), 
так и какую-либо частную реальную задачу. 

Кейс может быть составлен на основании обобщенного опыта, т.е. не обязательно 
отражать деятельность. Нужно помнить, что такие “кабинетные” кейсы могут не 
восприниматься аудиторией. Поэтому кейс, в любом случае, должен содержать максимально 
реальную картину и несколько конкретных фактов. В этом случае изложение реальных и 
вымышленных событий сотрет различие между ними. 

Как правило, информация не представляет полное описание (биографию) деятельности 
предприятия, а скорее носит ориентирующий характер. Поэтому для построения логичной 
модели, необходимой при принятии обоснованного решения, допускается дополнять кейс 
данными, которые, по мнению участников, могли иметь место в действительности. Таким 
образом, студент не только фиксирует рассматриваемый случай, но и вникает в него до такой 
степени, что может прогнозировать и демонстрировать то, что пропущено в кейсе. 

Можно выделить пять ключевых критериев, по которым можно отличить кейс от 
другого учебного материала: 

1. Источник. 
Источником создания любого кейса являются люди, которые вовлечены в 

определенную ситуацию, требующую решения. 
2. Процесс отбора. 
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При отборе информации для кейса необходимо ориентироваться на учебные цели. Не 
существует единых подходов к содержанию данных, но они должны быть реальными для 
сферы, которую описывает кейс, иначе он потеряет интерес, так как будет казаться нереаль-
ным. 

3.Содержание. 
Содержание кейса должно отражать учебные цели. Кейс может быть коротким или 

длинным, может излагаться конкретно или обобщенно. Что касается цифрового материала, 
то его должно быть достаточно для выполнения необходимых расчетов. Следует избегать 
чрезмерно насыщенной информации или информации, напрямую не относящейся к 
рассматриваемой теме. 

В целом кейс должен содержать дозированную информацию, которая позволила бы 
обучающемуся быстро войти в проблему и иметь все необходимые данные для ее решения. 

4. Проверка в классе. 
Проверка в классе - это апробация нового кейса непосредственно в учебном процессе 

или оценка реакции новой аудитории на кейс, который раньше рассматривался, но для 
других групп магистрантов (другой специальности, другого курса или вуза, другой 
программы обучения). 

Изучение реакции на кейс необходимо для получения максимального учебного 
результата. 

5. Процесс устаревания. 
Большинство кейсов постепенно устаревает, поскольку новая ситуация требует новых 

подходов. Кейсы, основанные на истории, хорошо слушаются, но работа с ними происходит 
неактивно, поскольку “ это было уже давно”.  

Проблемы, рассмотренные в кейсе, должны быть актуальны для сегодняшнего дня. 
Основная цель кейсового обучения состоит в том, чтобы выпустить студентов, которые 

бы в некотором отношении отличались бы от тех, кто обучается с помощью других методов. 
Описать, в отношении чего и в какой степени произошли эти изменения, представляется 
достаточно сложной задачей. Существует широкий круг целей обучения, из числа которых 
можно выбрать цели для курса с использованием кейсового метода. 

Подбор кейса для конкретного места в модуле курса - это процесс, который тщательно 
рассмотрели разные авторы. 

Беннет и Чакраварти наблюдали студентов на факультете Гарвардской бизнес-школы в 
поисках ответа на вопрос: "Каковы характеристики успешного кейса?" Их находки пополня-
ет также перечень критериев для подбора материала по кейсам. 

Хороший кейс рассказывает. Как все хорошие рассказы, хороший кейс должен быть с 
хорошей фабулой. Это приводит нас к следующей находке. 

Хороший кейс фокусируется на теме, вызывающей интерес. Чтобы кейс был 
настоящим, живым примером, и чтобы студент забыл, что он придуман, в нем должен быть 
драматизм, в нем должно быть напряжение, кейс должен чем-то разрешиться. 

Хороший кейс не выходит за пределы последних пяти лет. Возможно, студенты 
воспримут кейс как новость скорее, чем как историческое событие. Если соображение 
правильно, и в той степени, в какой оно правильно, предпочтительней современные случаи. 

Хорошо подобранный кейс может вызвать чувство сопереживания с его главными 
действующими лицами. Важно, чтобы в кейсе была описана личная ситуация центральных 
персонажей; во многих случаях это важный элемент в процессе принятия решения. Кейсы 
должны вызывать сопереживание в разнообразных ситуациях реальной жизни. 

Хороший кейс включает цитаты из источников в самой компании. Цитаты из 
материалов компании (произнесенные или написанные, официальные или неофициальные), 
добавляют реализма и позволяют студенту толковать такие цитаты в свете того, что он знает 
о людях, от которых эти высказывания исходят. 

Хороший кейс содержит проблемы, понятные магистранту. Это вырабатывает 
склонность к эмпатии (участию, сочувствию, сопереживанию). 

Хороший кейс требует высокой оценки уже принятых решений. Поскольку в реальной 
жизни принимают решения, руководствуясь прецедентами, прежними действиями и т.п., то 
целесообразно, чтобы кейс представлял рациональные моменты прежних решений, по 
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которым можно строить новые решения. 
Хороший кейс требует решения проблем менеджмента. Ответы на этот и на 

предыдущий пункт отражали предпочтение кейсов, требующих принятия решений, а не тех 
кейсов, где нужна оценка решений, уже принимавшихся другими. 

Хороший кейс прививает навыки менеджмента. Некоторые кейсы документируют 
процесс управления бизнесом, представляя тем самым модель, которую магистрант может 
взять за образец реальной жизни. Так, совершенно отдельно от последующего познания 
через разрешение кейса, сам кейс учит искусству менеджмента - как смоделировать проблему 
в структуре дерева решений. 

Кейс, который исчерпывающим образом иллюстрирует задачу менеджмента, - это 
добротный инструмент для выработки навыков менеджмента. 

Сценарий организации занятий 
Работа студентов начинается со знакомства с ситуационной задачей (кейсом). 

Магистранты самостоятельно в течение 10 - 15 минут анализируют содержание кейса, 
выписывая при этом цифровые данные, наименования фирм-конкурентов и другую 
конкретную информацию. В результате у каждого студента должно сложиться целостное 
впечатление о содержании кейса. 

Знакомство с кейсом завершается обсуждением. Преподаватель оценивает степень 
освоения материала, подводит итоги обсуждения и объявляет программу работы первого 
занятия. 

В дальнейшем происходит формирование рабочих подгрупп по 3 - 5 человек. Все 
подгруппы располагаются в аудитории, по возможности, на небольшом удалении друг от 
друга. Распределение тем производится преподавателем с учетом желания каждой 
подгруппы. 

Если тема для всех подгрупп одна, то преподаватель ее объявляет и назначает срок, к 
которому нужно представить результат. На этом этапе преподаватель более подробно 
объясняет цели каждой подгруппы и в каком виде должен быть оформлен отчет о работе. 

После того, как распределены темы, студентам необходимо изучить соответствующий 
теоретический материал, используя конспект лекций, учебные пособия и другие рекомен-
дуемые издания. 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию с использованием кейсового 
метода 

Подготовка к обсуждению в аудитории 
В ходе подготовки к семинару необходимо тщательно изучить ситуацию, 

проанализировать предлагаемый материал и сделать для себя предварительные выводы. 
Задача студентов - самостоятельно провести обстоятельный анализ ситуации и выработать 
пакет рекомендаций. Вот примерная схема подготовки к обсуждению ситуации на семинаре. 

1. Просмотрите материал ситуации, не углубляясь в детали. 
2. Прочтите ситуацию внимательно, на этот раз, обращая внимание на все факты и 

обстоятельства. 
3. Ознакомьтесь с материалами, представленными в рисунках и таблицах. 
4. Определите стратегические задачи и проблемы. 
5. Начните анализ проблем с расчетов. 
6. Примените концепции, методики и подходы дисциплины, которые вы изучили. 
7. Изучите высказываемые в ситуации мнения и проанализируйте их на предмет 

противоречий; оцените адекватность и правильность предлагаемых финансовых данных. 
8. Подкрепляйте свою точку зрения и мнение фактами и аргументами. 
9. Разработайте план действий и пакет рекомендаций. 
Обязательно разъясняйте свои предложения как можно подробнее, вплоть до 

мельчайших деталей. Избегайте общих, ничего не значащих формулировок наподобие "Этой 
компании больше внимания следует уделять планированию" или "Желательно избрать более 
агрессивную маркетинговую политику". Если вы, например, говорите, что компания должна 
улучшить свою позицию на рынке, обязательно разъясните, как, по вашему мнению, она 
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должна это сделать. 
Предложите список действий, которые следует предпринять, составьте 

последовательность их исполнения, обозначьте приоритеты, назначьте ответственных. 
Всегда будьте готовы объяснить, почему ваши рекомендации лучше предложений 

ваших коллег, другими словами, умейте аргументировать свои идеи и предложения. 
Обсуждение ситуации на семинаре 
Чтобы продуктивно участвовать в обсуждении, студентам необходимо следовать ряду 

простых рекомендаций: 
- проявляя независимость мышления, не бойтесь поделиться своими мыслями с другими 

студентами. 
- принимая   участие   в   обсуждении, старайтесь   плодотворно развивать   дискуссию, а   не 

просто разговаривать. 
- старайтесь не употреблять фраз: "Я думаю", "Я считаю", "Я полагаю", вместо этого 

говорите: "Мой анализ показывает" и "Компания должна поступить так-то, потому что...". 
Всегда аргументируйте и обосновывайте свое мнение, иначе преподавателю придется после 
каждого вашего заявления спрашивать: "Почему?" и предлагая свои идеи, исходите из того, 
что все участники обсуждения прочли материал понимают, о чем идет речь: не надо 
пересказывать материал ситуации для анализа; вместо этого используйте данные ситуации 
для подкрепления и разъяснения своих оценок и своей позиции. 

- на занятие возьмите ваши записи (2-3 страницы) и пользуйтесь ими во время ответа. 
Подготовка устного ответа 
Устный ответ представляет собой вербализацию оценок, анализа и рекомендаций и 

дополняется визуальными материалами, которые подкрепляют рассуждения (например, 
цветными слайдами; слайд-шоу можно создать помощью программного обеспечения 
PowerPoint производства Microsoft). Обычно преподаватель распределяет устный ответ 
между несколькими студентами, указывая, кто какую часть должен сделать и в какой 
последовательности представить ответ. 

Независимо от того, какой формы ответа требует преподаватель, студенты должны 
тщательно подготовить свое выступление. Первоклассный ответ много потеряет, если не 
сопроводить хорошей подборкой слайдов, содержательных и отлично оформленных. 
Постарайтесь выбрать хороший дизайн, стиль и размер шрифта, цветовую гамму. 
Предлагается сопроводить устный ответ следующими слайдами: 

- начальный слайд с названием темы и фамилиями авторов; 
- слайд-шоу по ходу ответа (если ответ готовили несколько человек, то с указанием 

фамилий участников, подготовивших соответствующие разделы); 
- один или несколько слайдов с перечислением основных проблем и задач, которые 

необходимо решить; 
- серия слайдов, иллюстрирующих анализ ситуации; 
- серия слайдов, посвященных рекомендациям, аргументам и обоснованию каждого 

аргумента (по слайду на каждую рекомендацию и ее обоснование). 
Студенты должны несколько раз прорепетировать свое слайд-шоу, чтобы устранить все 

возможные недостатки. 

3. Технология подготовки контрольно-измерительных материалов: тестов, 
экзаменационных вопросов, контрольных работ, коллоквиумов и иных форм 
педагогического контроля 

Известно, что контроль стимулирует обучение и влияет на поведение студентов. Как 
показала практика, попытки исключить контроль частично или полностью из учебного 
процесса приводят к снижению качества обучения. Внедряемые в настоящее время 
интенсивные методы обучения ведут неизбежно к новым поискам в области повышения 
качества и эффективности педагогического контроля и появлению его новых форм, 
например, таких как рейтинг. 
Функции педагогического контроля В     области контроля можно выделить три основные 

взаимосвязанные функции: диагностическую, обучающую и воспитательную. 
Диагностическая функция: контроль - это процесс выявления уровня знаний, умений, 
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навыков, оценка реального поведения студентов. 
Обучающая функция контроля проявляется в активизации работы по усвоению 

учебного материала. 
Воспитательная функция: наличие системы контроля дисциплинирует, организует и 

направляет деятельность студентов, помогает выявить пробелы в знаниях, особенности лич-
ности, устранить эти пробелы, формирует творческое отношение к предмету и стремление 
развить свои способности. 

В учебно-воспитательном процессе все три функции тесно взаимосвязаны и переплетены, 
но есть и формы контроля, когда одна, ведущая функция превалирует над остальными. Так, 
на семинаре в основном проявляется обучающая функция: высказываются различные 
суждения, задаются наводящие вопросы, обсуждаются ошибки, но вместе с тем семинар 
выполняет диагностическую и воспитывающую функции. 

Зачеты, экзамены, коллоквиумы, контрольные работы, тестирование выполняют 
преимущественно диагностическую функцию контроля. 

Формы педагогического контроля 
Систему контроля образуют экзамены, зачеты, устный опрос (собеседование), 

письменные контрольные работы, рефераты, коллоквиумы, семинары, курсовые, 
контрольные работы и другие. 

Форма проведения текущего контроля определяется преподавателем самостоятельно с 
учетом учебного плана, рабочей программы курса и требований, имеющихся в 
соответствующем учебном заведении. Это может быть: контроль по результатам текущей 
успеваемости; в форме собеседования по вопросам, которые заранее сформулированы 
преподавателем; итоговая контрольная работа; тестирование; зачет; экзамен. 

Каждая из форм имеет свои особенности. Во время устного опроса контролируются не 
только знания, но тренируется устная речь, развивается педагогическое общение. 
Письменные работы позволяют документально установить уровень знания материала, но 
требуют от преподавателя больших затрат времени. Экзамены создают дополнительную 
нагрузку на психику студента. Курсовые и дипломные работы способствуют формированию 
творческой личности будущего специалиста. Умелое сочетание разных видов контроля - 
показатель уровня постановки учебного процесса в вузе и один из важных показателей 
педагогической квалификации преподавателя. 

По времени педагогический контроль делится на текущий, тематический, рубежный, 
итоговый, заключительный. 

Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих и 
неуспевающих, мотивирует обучение (опрос, контрольные, задания, проверка данных 
самоконтроля). 

Тематический контроль - это оценка результатов определенной темы или раздела про-
граммы. 

Рубежный контроль - проверка учебных достижений каждого студента перед тем, как 
преподаватель переходит к следующей части учебного материала, усвоение которого 
невозможно без усвоения предыдущей части. 

Итоговый контроль - экзамен по курсу. Это итог изучения пройденной дисциплины, на 
котором выявляется способность студента к дальнейшей учебе. Итоговым контролем может 
быть и оценка результатов научно-исследовательской практики. 

Заключительный контроль - госэкзамены, защита дипломной работы или дипломного 
проекта, присвоение квалификации Государственной экзаменационной комиссией. 

Педагогический тест 
Педагогический тест - это совокупность заданий, отобранных на основе научных прие-

мов для педагогического измерения в тех или иных целях. 
Существует ряд требований к тесту организационного характера: 

- тестирование осуществляется главным образом через программированный контроль. 
Никому не дается преимуществ, все отвечают на одни и те же вопросы в одних и тех же 
условиях, всем дается одинаковое время для ответа на тест; 
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- оценка результатов производится по заранее разработанной шкале; 
- применяются необходимые меры, предотвращающие искажение результатов 
 (списывание, подсказку) и утечку информации о содержании тестов; 
- вопросы в тесте должны быть краткими; 
- вопросы в тесте соответствуют определенному типу (недопустимо смешивать типы 

водном задании); 
- одинаковость правил оценки ответов; 
- каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно 

объективнойоценке трудности задания и выбранной стратегии тестирования; 
- задание формулируется в логической форме высказывания, которое становится 

истинным или ложным в зависимости от ответа студента; 
- к разработанному заданию прилагается правильный ответ; 
- для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее интерпретировать 

ответ студента как правильный или неправильный; 
- на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента должно уходить не 

более 2-5 минут. 
Тест может содержать задания по одной дисциплине (гомогенный тест), по 

определенному набору или циклу дисциплин (тест для комплексной оценки знаний 
студентов, гетерогенный тест). 

Существуют разные формы тестовых заданий: 
- задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правильный ответ из 

данного набора ответов к тексту задания. Для закрытой формы можно выделить задания с 
двумя,тремя и большим числом выборочных ответов;  

и задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного 
формулирования ответа. При ответе на открытое задание студент дописывает пропущенное 
слово, формулу или число на месте прочерка. Задание составляется так, что требует четкого и 
однозначного ответа и не допускает двоякого толкования. В том случае, если это возможно, 
после прочерка указываются единицы измерения; 

- задание на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия 
между элементами двух множеств. Слева обычно приводятся элементы данного множества, 
справа - элементы, подлежащие выбору. Как и в заданиях закрытой формы, наибольшие 
трудности при разработке связаны с подбором правдоподобных избыточных элементов во 
втором множестве. Эффективность задания будет существенно снижена, если неправдопо-
добные элементы легко различаются студентами; 

- задания на установление правильной последовательности, в которых от студента 
требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных преподавателем. Такие 
задания предназначены для оценивания уровня владения последовательностью действий, 
процессов, вычислений и т.д. Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы имеет 
вид «Установите правильную последовательность». 

Предложенные четыре формы тестовых заданий являются основными, но при этом не 
исключается применение других, новых форм. 

Методика оценивания ответов студентов должна быть проста, объективна и удобна. 
Для примера можно предложить две методики оценивания ответов. По первой методике за 
каждый правильный ответ студент получает один балл, за неправильный - ноль баллов. 
Возможны варианты ответов с определенной долей правильного решения вопроса. В этом 
случае ответу может быть присвоено дробное число баллов (от 0 до 1). А студенту 
предлагается выбрать из всей суммы ответов несколько, например, три (из пяти-шести), 
которые, по его мнению, содержат правильные решения. Задание считается выполненным, 
если суммарное число набранных студентом баллов составляет от 0,7 до 1. 

 
Коллоквиум, письменная контрольная работа, зачет, экзамен 
Коллоквиум (лат. colloquium — разговор, беседа) — одна из форм учебных занятий, 

имеющая целью выяснение и повышение знаний студентов. 
Форма проведения коллоквиума бывает различной. Часто коллоквиум выглядит как 
репетиция экзамена — студент получает вопрос, самостоятельно готовит ответ, далее 
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следует устная беседа с экзаменатором, задаются дополнительные вопросы. Также возможно 
проведение коллоквиума письменно. На коллоквиуме могут обсуждаться: отдельные части, 
разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику семинарских и 
других практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. работы обучающихся. На 
коллоквиуме преподаватель в составе группы проводит со студентами собеседование по 
отдельной наиболее сложной теме или разделу учебной дисциплины. Коллоквиум может 
быть также проведен по какой-то отдельной книге, монографии, имеющей важное значение 
для более глубокого овладения студентами знания предмета, или по темам учебной 
дисциплины, изученным студентами самостоятельно. 

Методика проведения коллоквиума такова: учащимся заранее объявляется тема и 
минимум вопросов, указывается литература. Для интересующихся организуются 
консультации. От него, как правило, никто не освобождается, проверке подвергаются все 
студенты. Если кто-либо не справится с коллоквиумом — такого студента преподаватель 
вправе не допустить к зачету, экзамену. 

Контрольная работа — промежуточный метод проверки знаний студента. 
Контрольные работы позволяют закрепить теоретический материал курса. Обычно проходят 
в письменном виде и на занятии. В ходе контрольной работы студенты обычно не имеют 
права пользоваться учебниками, конспектами и т. п. После серии контрольных работ и 
ответов на занятии, в конце учебного года или по семестрам назначается экзамен и зачёт. 

Зачеты, как правило, служат формой проверки заданного уровня владения студентом 
наиболее общими «сквозными» компонентами содержания практического обучения в 
области изучаемого предмета. Учащимся сообщают разделы учебного предмета, по которым 
предстоит сдать зачет, программные требования по предмету (объем знаний и практических 
умений и навыков). Результаты зачетов в баллах не оцениваются; фиксируется, что 
проверенная дисциплина или ее крупный раздел зачтена или не зачтена студенту как 
усвоенная. В качестве основы такой оценки, как правило, используются результаты текущего 
контроля по дисциплине (результаты выполнения лабораторных и контрольных работ, 
результативность работы на практических и семинарских занятиях, итоги выполнения 
рефератов и домашних заданий). Как итоговая форма контроля зачет применяется и в период 
проведения практик, по результатам которых студенты получают зачет с 
дифференцированной оценкой. 

Экзамены являются ведущими, наиболее значимыми формами организации контроля. 
Экзамен по конкретной дисциплине или ее части преследует цель проверить и оценить 
работу студента за курс (семестр), полученные им теоретические знания, их прочность и 
уровень усвоения, умение синтезировать полученные знания и применять их к решению 
практических задач. 

В литературе экзамен освещается то как стрессовый фактор, вызывающий 
перенапряжение и утомление студентов, то как элемент в системе обучения, 
способствующий закреплению и систематизации знаний. Отмечается еще одна функция 
экзаменационной сессии — функция формирования памяти, речи, воли и других 
психических процессов, и качеств обучаемого. В одном из исследований доказано 
положительное влияние экзаменационной сессии на развитие долговременной памяти 
студентов. Исследования и обобщения практики многих преподавателей приводят к выводу 
о том, что экзамен может быть превращен в средство интенсивного формирования личности 
студента, повышения его подготовленности. 

При проведении экзамена в обязательном порядке должны быть подготовлены 
вопросы, выносимые на экзамен. Эти вопросы обсуждаются и утверждаются на заседании 
кафедры и после этого доводятся до сведения студентов. Вопросы формулируются четко и 
ясно, чтобы их восприятие у студентов было однозначным. В билеты включаются только 
вопросы, обсужденные и утвержденные на заседании кафедры, каждый билет подписывается 
заведующим кафедрой. 

Перед экзаменом проводится консультация, на которой студенты имеют возможность 
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получить разъяснения по возникшим у них в процессе подготовки к экзамену неясностям. 
Всегда необходима психологическая подготовка студентов к экзамену: разъяснение его 
порядка, требований, критериев оценок, формирование готовности к творческим ответам на 
вопросы и т. д. 

Психологическая подготовка преподавателя к экзамену выражается в формировании 
установок на объективность подхода к студентам, учете их индивидуальных особенностей, 
тщательность и всесторонность проверки знаний, предотвращение субъективизма и 
волюнтаризма. Перед экзаменом преподаватель суммирует информацию о ходе учебы 
каждого студента, прогнозирует возможные оценки. 

Огромное влияние на подготовку студентов оказывают авторитет и личные качества 
преподавателя: у хорошего преподавателя экзамены проходят просто, по-деловому, они 
являются естественным продолжением всей системы учебных занятий. К такому 
преподавателю студенты не придут на экзамен неподготовленными. Они захотят 
продемонстрировать свои успехи, а экзаменатор с большим удовлетворением воспримет 
результаты взаимного труда. Никакой особой специально экзаменационной 
требовательности с его стороны и не возникает, она устанавливается сама собою в силу 
сложившихся деловых товарищеских отношений. 

Билет экзаменующийся выбирает из числа предложенных и перед ответом ему 
предоставляется время для подготовки, обычно 40-45 мин. После того, как студент ответил 
на вопросы билета, экзаменатор имеет право задать дополнительные и уточняющие вопросы, 
которые должны быть связаны с вопросами билета. 

Недопустимо задавать вопросы по всему учебному курсу («гонять по предмету»). 
Допускают ошибку те преподаватели, которые на экзамене неожиданно повышают 
требовательность к уровню знаний студентов по сравнению с требовательностью в течение 
семестра или учебного года. Это, как правило, приводит к появлению отрицательных мнений 
студентов о преподавателе. 

Оценка проставляется сразу же в ведомости и зачетной книжке, где в обязательном 
порядке пишется название курса в соответствие с учебным планом, его объем в часах, 
фамилия преподавателя и прописью оценка. 

Имея право выбора формы проведения итоговой аттестации, преподаватель также 
может использовать сочетание различных приемов контроля, прежде всего в тех случаях, 
когда студент в процессе изучения дисциплины не отличался прилежанием. В таких случаях 
также следует заранее уведомлять студентов о возможности использования различных форм 
итоговой аттестации. 

При проведении итогового контроля и выборе его формы преподаватель должен 
исходить из того, что аттестация является завершающим элементом обучения студента, 
приемом, позволяющим сформировать у студента систему знаний по курсу. 

Следовательно, главное – это создать условия, которые бы позволили студенту 
эффективно подготовиться к итоговой аттестации и максимально показать имеющиеся у 
него по изучаемой учебной дисциплине знания, что позволит, в конечном итоге, достичь 
цели пребывания студента в высшем учебном заведении. 

Оценка и отметка 
Оценка и отметка являются результатами проведенного педагогического контроля. 

Оценка - способ и результат, подтверждающий соответствие или несоответствие знаний, 
умений и навыков студента целям и задачам обучения. Она предполагает выявление причин 
неуспеваемости, способствует организации учебной деятельности. Преподаватель выясняет 
причину ошибок в ответе, подсказывает студенту, на что он должен обратить внимание при 
пересдаче, доучивании. 

Отметка - численный аналог оценки. Абсолютизация отметки ведет к формализму и 
безответственности по отношению к результатам обучения. 

При оценке знаний следует исходить из следующих рекомендаций. 
«Отлично» ставится за точное и прочное знание и понимание материала в заданном 

объеме. 
В письменной работе не должно быть ошибок. При устном опросе речь студента 
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должна быть логически обоснована и грамматически правильна. 
«Хорошо» ставится за прочное знание предмета при малозначительных неточностях, 

пропусках, ошибках (не более одной-двух). 
«Удовлетворительно» - за знание предмета с заметными пробелами, неточностями, но 

такими, которые не служат препятствием для дальнейшего обучения. 
«Неудовлетворительно» - за незнание предмета, большое количество ошибок в устном 

ответе либо в письменной работе. 

4. Педагогические технологии в учебном процессе 
Педагогика исследует сущность воспитания, его закономерности, тенденции и 

перспективы развития, разрабатывает теории и технологии воспитания, определяет его 
принципы, содержание, формы и методы. 

Важнейшая функция воспитания - передача новому поколению накопленного 
человечеством опыта - осуществляется через образование. Образование представляет собой 
ту сторону воспитания, которая заключает в себе систему научных и культурных ценностей, 
накопленных предшествующими поколениями. Через специально организованные 
образовательные учреждения, которые объединены в единую систему образования, 
осуществляются передача и усвоение опыта поколений согласно целям, программам, 
структурам с помощью специально подготовленных педагогов. 

В буквальном смысле слово «образование» означает создание образа, некую 
завершенность воспитания в соответствии с определенной возрастной ступенью. В этом 
смысле образование трактуется как результат усвоения человеком опыта поколений в виде 
системы знаний, навыков и умений, отношений. 

В образовании выделяют процессы, которые обозначают непосредственно сам акт 
передачи и усвоения опыта. Это ядро образования - обучение. 

Обучение - процесс непосредственной передачи в усвоения опыта поколений во 
взаимодействии педагога и обучаемого. Как процесс обучение включает в себя две части: 
преподавание, в ходе которого осуществляется передача (трансформация) системы знаний, 
умений, опыта деятельности, и учение, как усвоение опыта через его восприятие, 
осмысление, преобразование и использование. 

В процессе воспитания   осуществляется    развитие   личности.   Развитие   –   объективный 
процесс внутреннего последовательного количественного и качественного изменения 
физических и духовных начал человека. Способность к развитию - важнейшее свойство 
личности на протяжении всей жизни человека. Физическое, психическое и социальное 
развитие личности осуществляется под влиянием внешних и внутренних, социальных и 
природных, управляемых и неуправляемых факторов. Оно происходит в процессе усвоения 
человеком ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному обществу на 
данном этапе развития. 

Знание основных педагогических категорий дает возможность понимать педагогику 
как научную область знания. Основные понятия педагогики глубоко взаимосвязаны и 
взаимопроникают друг друга. Поэтому при их характеристике необходимо выделять 
главную, сущностную функцию каждого из них и на этой основе отличать их от других 
педагогических категорий. 

Педагогические технологии (от др.-греч. τέχνη — искусство, мастерство, умение; λόγος 
— слово, учение) — совокупность, специальный набор методов, форм, способов, приемов 
обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе, на 
основе декларируемых психолого-педагогических установок. Это один из способов 
воздействия на процессы развития, обучения и воспитания ребенка. 

Педагогика давно искала пути достижения если не абсолютного, то хотя бы высокого 
результата в работе с группой или классом и постоянно совершенствовала свои средства, 
методы и формы. Много веков назад, при зарождении педагогики, считалось, что 
необходимо найти какой- то прием или группу приемов, которые позволяли бы добиваться 
желаемой цели. Так появились различные методики обучения - способы упорядоченной 
взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся. Существуют различные 
классификации методов обучения, наиболее распространенными из которых являются: по 
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внешним признакам деятельности преподавателя и учащихся: лекция; беседа; рассказ; 
инструктаж; демонстрация; упражнения; решение задач; работа с книгой; по источнику 
получения знаний: словесные; наглядные (демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, 
моделей); использование технических средств; просмотр кино- и телепрограмм; 
практические: практические задания; семинары; тренинги; деловые игры; анализ и решение 
конфликтных ситуаций и т.д.; по степени активности познавательной деятельности 
учащихся: объяснительный; иллюстративный; проблемный; частичнопоисковый; 
исследовательский; по логичности подхода: индуктивный; дедуктивный; аналитический; 
синтетический. 

Средствами обучения (педагогические средства) являются все те материалы, с 
помощью которых преподаватель осуществляет обучающее воздействие (учебный процесс) 
(наглядные пособия, компьютерные классы, организационно-педагогические средства 
(учебные планы, экзаменационные билеты, карточки-задания, учебные пособия и т.п.) и т.п.). 

Форма обучения (или педагогическая форма) - это устойчивая завершенная организация 
педагогического процесса в единстве всех его компонентов. 

В педагогике все формы обучения по степени сложности подразделяются на простые, 
составные, комплексные. 

Простые формы обучения построены на минимальном количестве методов и средств, 
посвящены, как правило, одной теме (содержанию). К ним относятся: беседа, экскурсия, 
викторина, зачет, экзамен, лекция, консультация, диспут и т.п. 

Составные формы обучения строятся на развитии простых форм обучения или на их 
разнообразных сочетаниях, это: урок, конкурс профмастерства, праздничный вечер, 
трудовой десант, конференция, КВН. 

Комплексные формы обучения создаются как целенаправленная подборка (комплекс) 
простых и составных форм, к ним относятся: дни открытых дверей, дни, посвященные 
выбранной профессии, дни защиты детей, недели театра, книги, музыки, спорта и т.д. 

Очень часто, говоря о форме обучения, подразумевают способ обучения. Способы 
обучения развивались по мере развития общества. К способам обучения можно отнести: 
индивидуальное обучение; индивидуально-групповой способ; групповой способ; 
коллективный способ. 


