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1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цели и задачи педагогической практики 

Производственная педагогическая практика магистрантов, является составной частью 

основной образовательной программы высшего образования. 

Производственная педагогическая практика, в соответствии с утвержденными 

учебными планами, проводится на 2 курсе в 4 семестре. В зависимости от реализуемой 

магистерской программы, период проведения педагогической практики может быть изменен 

в установленном порядке. 

Производственная педагогическая практика направлена на приобретение 

магистрантами опыта реализации целостного образовательного процесса; выполнение 

комплексного анализа педагогического и методического опыта в конкретной предметной 

области; проектирование отдельных компонентов образовательного процесса; экспертизу 

отдельных элементов методической системы обучения; организацию и проведение 

педагогического эксперимента; апробацию различных систем диагностики качества 

образования; реализацию инновационных образовательных технологий. 

Производственная педагогическая практика магистрантов может проходить в 

следующих формах: 

• участие магистранта в подготовке лекции и проведений практических занятий по 

теме, определенной руководителем магистерской диссертации и соответствующей 

направлению научных интересов магистранта; 

• разработка инновационных методов ведения занятия со студентами; 

• подготовка деловых игр, кейсов, материалов для практических работ, составление 

задач и т.д. по заданию научного руководителя; 

• участие в проведении деловых игр для студентов; 

• участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам студентов; 

• другие формы работ, определенные научным руководителем. 

Организация производственной педагогической практики направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения магистрантами навыками и умениями 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

магистра. 

Производственная педагогическая практика проводится в структурных подразделениях 

Вологодской ГМХА. 

Производственная педагогическая практика проводится в соответствии с 

индивидуальной программой, составленной магистрантом совместно с научным 

руководителем. 

Руководство производственной педагогической практикой осуществляется 

ответственным по практике по согласованию с руководителем магистерской программы. 

Контроль прохождения производственной педагогической практики магистрантами 

осуществляется ответственным за педагогическую практику. 

Производственная педагогическая практика оценивается руководителем по практике на 

основе отчета, составляемого магистрантом. Отчет о прохождении практики должен 

включать описание проделанной магистрантом 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 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

магистрантов. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время или проходят практику в 

индивидуальном порядке. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из университета как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета 



и    Положением    об    аттестации    студентов    и    порядке    ликвидации    академической 

задолженности. 

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, приобретение студентом-магистрантом навыков педагогической и методической 

работы, 

- формирование и развитие профессиональных навыков преподавателя высшей 

школы. 

Задачи производственной педагогической практики: 

- преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях; 

- разработка учебно-методических материалов; 
 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе 

изучения дисциплин магистерской программы; 

- углубление полученных теоретических знаний и их применение в решении 

конкретных педагогических задач; 

- овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм проведения и 

анализа учебных занятий; 

- изучение методики подготовки и проведения разнообразных форм учебных 

занятий; 

- изучение современных образовательных информационных технологий и 

использование их в учебном процессе; 

- получение навыков самообразования и самосовершенствования; 

- участие студента в педагогической работе, проводимой кафедрой; 

- участие студента в методической работе, проводимой кафедрой. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

преподавание агроинженерных дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях; 

разработка учебно-методических материалов. 

Для выполнения программы педагогической практики магистрант должен владеть 

знаниями по педагогике, технологиям и методике обучения, а также психологии обучения. 

Данный вид практики позволяет магистрантам 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; 

• самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать 

образовательный процесс; 

• использовать современные инновации в процессе профессионального обучения; 

• владеть методами самоорганизации деятельности и совершенствования личности 

преподавателя; 

• строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и реализовывать 

управленческие решения в своей научно-педагогической практике; 

• владеть культурой речи, общения. 
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1.2 Организация и руководство производственной педагогической практикой 

Требования к организации производственной педагогической практики определяются 

государственными образовательными стандартами высшего образования и внутренними 

локальными актами университета. Организация практик на всех этапах должна быть 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения магистрантами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню их подготовки. 

К организационно-методическому обеспечению практики относятся: программа 

педагогической практики и методические рекомендации по организации практики. 

Основным документом по организации и проведению практики является программа 

практики. 

Организацию и руководство работой магистрантов обеспечивают руководитель 

магистранта или научный руководитель магистерской программы. При необходимости для 

консультаций привлекаются высококвалифицированные специалисты из профессорско-

преподавательского состава, систематически занимающиеся научно-методической и 

педагогической деятельностью, имеющими базовое образование соответствующего профиля, 

ученую степень или ученое звание. 

Базами практики являются кафедры университета осуществляющие учебный процесс 

по профилю программы магистерской подготовки. 

2.     СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная педагогическая практика предполагает овладение магистрантами 

разнообразными видами педагогической деятельности: проектировочной, организационной, 

коммуникативной, диагностической, аналитико-оценочной, исследовательской. 

В структуре практики выделяются три этапа: 

- организационно-подготовительный этап, 

- основной этап, 

- заключительный, посвященный подготовке и защите отчета по практике. 

На организационно-подготовительном этапе для планирования и координация 

деятельности магистрантов целесообразно предоставить возможность магистрантам 

ознакомиться с рабочей программой и сформировать индивидуальный план работы. 

Индивидуальный план, подписанный студентом и руководителем практики, является 

документом – контрактом, определяющим характер, объем и продуктивность различных 

направлений педагогической работы магистранта. 

На основном этапе практики руководитель контролирует процесс выполнения 

индивидуального плана практики магистрантами, организует консультации, в ходе которых 

студенты демонстрируют продукты педагогической деятельности, обсуждают возникшие 

проблемные задачи и план работы по их решению. 

На заключительном этапе практики руководитель должен проверить содержание 

отчета по практике, приложений и демонстрационных/ презентационных материалов, 

оценить соответствие содержания выполненной работы индивидуальному плану и сделать 

вывод о возможности допуска магистранта к защите практики. 

Содержание и виды отчетности деятельности магистрантов 

Сроки 

прохождения 

практики 

Виды и содержание 

работ 

Отчетная 

документация 

1 неделя Инструктаж          по          педагогической 

практике.     Инструктаж     по     технике 

безопасности.   Ознакомление   с   сис-

темой     управления     высшим образо-

вательным учреждением, структурой и  

функциями  основных  служб  и  ка-

федр   академии.   Ознакомление  с 

Запись в индивидуальном плане 

работы, собеседование 
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 материально-технической    базой    ка-

федры     и     методическим     обеспече-

нием учебного процесса. 

 

1 неделя Ознакомление   с   нормативными   до-

кументами     планирования     учебного 

процесса.  Ознакомление с  организа-

цией    учебного    процесса,    формами 

планирования       и        учета       учебной, 

учебно-методической   и   учебно-вос-

питательной работы на кафедре. 

Составление индивидуального 

рабочего плана, собеседование, 

запись в индивидуальном плане 

работы 

1 неделя Посещение     и     анализ     лекционных, 

семинарских и практических занятий 

по кафедре. 

Анализ эффективности 

просмотренных занятий 

2 неделя Проектирование   и   проведение   лек-

ционных,        практических        занятий. 

Подготовка          учебно-методических 

материалов    в    соответствии     с    вы-

бранным   направлением   подготовки 

(подготовка      кейсов,      презентаций, 

деловых   ситуаций,   материалов   для 

семинарских     занятий,     составление 

задач       и       т.д.).       Подготовка       кон-

трольно-измерительных материалов: 

тестов,   экзаменационных   вопросов, 

контрольных работ, коллоквиумов и 

иных     форм     педагогического     кон-

троля. Подбор  и анализ основной и 

дополнительной литературы в соот-

ветствии   с   тематикой   и   целями   за-

нятий.    Изучение    учебно-методиче-

ской    литературы,    лабораторного    и 

программного    обеспечения    по    ре-

комендованным  дисциплинам   учеб-

ного      плана.      Посещение      занятий, 

проводимых                                          ведущими 

преподавателями   вуза   и   магистран-

тами в рамках педагогической прак-

тики. 

Планы занятий с их методиче-

ским обеспечением (с использо-

ванием современных средств). 

Учебно-демонстрационный ма-

териал, запись в индивидуаль-

ном плане работы. Тесты для 

контроля знаний обучающихся. 

Отчет о прохождении производ-

ственной педагогической прак-

тики. 

3.     КОНТРОЛЬ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ МАГИСТРАНТОВ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Формой аттестации по итогам практики является защита письменного итогового 

отчета, которая проводится аттестационной комиссией по утвержденному графику. 

Промежуточная аттестация магистранта по результатам педагогической практики 

осуществляется в форме дифференцированного зачета. 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 магистрант должен полностью выполнить все 

содержание практики, современно оформить текущую и итоговую документацию и в 

недельный срок после окончания практики представить научному руководителю 

письменный отчет, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Итоговая оценка деятельности складывается из следующих показателей: 
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• Оценка психологической готовности магистранта к работе в современных условиях 

(оцениваются мотивы, движущие начинающим преподавателем в работе, его понимание 

образовательных целей и задач). 

• Оценка технологической готовности магистранта к работе в современных условиях 

(оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка начинающего 

преподавателя, знание нормативных документов по организации учебно-воспитательного 

процесса, владение преподаваемым предметом). 

• Оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение магистранта 

прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и все 

резервы, которые можно привести в действие для реализации намеченного). 

• Оценка преподавательской деятельности магистранта (выполнение учебных 

программ, качество проведенных занятий, степень самостоятельности, интерес 

занимающихся к предмету, владение активными методами обучения). 

• Оценка работы магистранта над повышением своего профессионального уровня 

(оценивается поиск эффективных методик и технологий преподавания, 

самосовершенствования). 

• Оцениваются личностные качества магистранта (культура общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.) 

• Оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя. 

Каждый показатель оценивается по 10-бальной шкале. Просчитывается средний балл и 

по примерным нормам для оценки результатов определяется уровень и оценка за 

производственную педагогическую практику. 

Формы отчетности по производственной педагогической практике: 

Отчет по практике должен включать в себя следующие компоненты: 

- титульный лист, 

- задание, индивидуальный план, 

- содержание (перечень разделов), 

- введение, 

- основную часть, 

- заключение 

- список использованной литературы. 

Подготовка материалов для отчета должна осуществляться в процессе выполнения 

индивидуального плана практики. 

Во вводной части отчета в свернутом виде отражается содержание профессионально-

педагогической деятельности магистранта. 

В состав вводной части входят: 

- задание на практику в формате индивидуального плана, с отметками руководителя, 

подтверждающими выполнение разделов плана, 

- введение - как общая краткая характеристика содержания выполненной работы. 

Основная часть отчета - это своего рода портфолио, объединяющее продукты всех 

видов педагогической деятельности магистранта. 

В основной части отчета должны быть представлены материалы, разработка которых 

предусмотрена индивидуальным планом. Важным компонентом отчета могут стать отзывы 

студентов и преподавателей о проведенных 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 1-3 
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4. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

а) основная литература: 

1. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика [Текст] : учебник для студентов высших 

учебных заведений / Бордовская, Нина Валентиновна, Розум, Сергей Иванович. - СПб. : 

Питер, 2014. - 624 с. : ил. 

2. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика [Текст] : учебник / Столяренко, Людмила 

Дмитриевна, Самыгин, Сергей Иванович, Столяренко, Владимир Евгеньевич. - 4-е изд. -

Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 636 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Педагогика [Текст] : учебное пособие / под ред. П.И. Пидкасистого. - 2-е изд. ; 

испр. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 502 с. - (Основы наук). 

2. Бороздина, Г.В. Психология и педагогика [Текст] : учебник по дисциплине 

"Психология и педагогика" для студентов вузов, обуч. по непедагогическим спец. / 

Бороздина, Галина Васильевна. - М. : Юрайт, 2011. - 477 с. 

3. Сластенин, В.А. Педагогика [Текст] : учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, обуч. по педагогическим 

специальностям / Сластенин, Виталий Александрович, Исаев, Илья Федорович, Шиянов, 

Евгений Николаевич. - 5-е изд. ; стереотип. - М. : Академия, 2013. - 480 с. 

4. Самыгин, С.И. Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие / Самыгин, 

Сергей Иванович, Столяренко, Людмила Дмитриевна. - М. : КНОРУС, 2012. - 480 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: Перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://vashabnp.info/ Библиотека начинающего педагога; 

2. http://www.gumer.info/ Библиотека Гуммер - гуманитарные науки; 

3. http://www.edu.ru/ «Российское образование» Федеральный портал. 
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Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» 

Утвержден на заседании кафедры 

 ______________________________  

« __ » _______________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 

Научный руководитель ______________________________________________________  
Ф.И.О. должность, ученое звание 

 

№ 

п\п 

1 2 

3 4 

Планируемые формы работы (лабораторно- 

практические, семинарские занятия, лекции, 

внеаудиторное мероприятие) 

Количество 

часов 

Календарные 

сроки проведения 

планируемой 

работы 

   

   

   

   

Студент  _________________________________  /Ф.И.О./ 

Научный руководитель       ____________________________  /Ф.И.О./ 

Руководитель практики       ______________________________  /Ф.И.О. 



Приложение 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» 

ОТЧЕТ 

о прохождении  _________________  практики в 20        - 20 учебный год 

студент  _________________________________________________________________  
Ф.И.О. студента 

направление подготовки  ________________________________________________________  

год обучения  _____________________ 

кафедра  __________________________________________________________  
наименование 

Сроки прохождения практики   с «__»  _______  20 _ г. по «__»  ______  20 _ г. 
 

№ 

п\п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Формы работы 

(лабораторные, 

практические, 

семинарские занятия, 

лекции, внеаудиторное 

мероприятие и др. виды 

работ) 

Дисциплина/Тема Факультет, 

группа 

Количество 

часов 

Дата 

     

     

     

     

     

Общий объем часов     

Основные итоги практики: 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _____  

Рекомендации: 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______  

Студент  ______________________________  / Ф.И.О./ 

Научный руководитель  ______________________________  / Ф.И.О./ 

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

Методические указания по педагогическим исследованиям 

1. Подготовка, проектирование и проведение лекционных, практических и 

семинарских занятий 

Основными формами обучения в высших учебных заведениях являются лекции, се-

минарские и практические занятия. 

Слово «Лекция» (lection) с латинского языка переводится как чтение. Оно обозна-

чает 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, определенные рамки занятий, жесткая регламентация учебной работы над од-

ним 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 фор-

мами обучения. 

Слово «Семинар» (seminarium) происходит от латинского, что означает рассадник 

знаний. Семинарское, практическое занятие - это групповое практическое занятие под ру-

ководством 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 

знаний, полученных на лекции и в процессе самостоятельной работы над учебной и науч-

ной литературой проверки качество знаний, помощи разобраться в наиболее сложных во-

просах, выработки умения правильно применять теоретические положения к практике бу-

дущей профессиональной деятельности. Практические занятия выявляют недостатки в 

развитии у студентов профессионально важных качеств. Изучая эти недостатки, препода-

ватели вносят изменения 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 мысли-

тельную активность слушателей на протяжении всего занятия. Семинарское занятие мо-

жет содержать элементы практического 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 со-

ставляет важнейшую часть практики и требует от каждого преподавателя больших уси-

лий, использования разносторонних знаний в области юриспруденции и методике ее обу-

чения, по педагогике и психологии. Подготовка и особенно чтение лекции, проведение 

семинарского и практического занятия — это сложная деятельность преподавателя, тре-

бующая большого напряжения всех его сил и мастерства. В то же время эта работа обес-

печивает   практическое   усвоение   теоретических   основ   методики   обучения   юридических 
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дисциплин. Чем лучше преподаватель подготовится к занятию, тем эффективнее оно 

пройдет, и тем больший положительный результат получат от занятия преподаватель и 

студенты. Чем основательнее подготовка оратора к выступлению, тем живей и непосред-

ственней 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 нау-

чить, 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 за-

очников, совсем иное — обзорная лекция для выпускников или лекция по отдельной на-

учной проблеме. Своеобразной по своим целям является вводная лекция: в ней студенты 

знакомятся с программой, порядком изучения предмета, основной литературой и т. д. Об-

зорно- 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 информаци-

онной лекции, на которой преподносится и объясняется готовая информация, подлежащая 

запоминанию, на проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное, которое не-

обходимо «открыть». Задача преподавателя - создав проблемную ситуацию, побудить 

студентов к поискам решения проблемы, шаг за шагом подводя их к искомой цели. Лек-

ции 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, напра-

вить 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 необхо-

димо ознакомиться с действующим законодательством и подзаконными актами, автори-

тетными комментариями к действующим законам и проблемными статьями в периодиче-

ской литературе. Далее лектору следует тщательно ознакомиться с содержанием темы в 

базовой учебной литературе, которой пользуются студенты, чтобы выяснить, какие ас-

пекты изучаемой проблемы хорошо изложены, какие данные устарели и требуют коррек-

тировки. Следует обдумать обобщения, которые необходимо сделать, выделить спорные 

взгляды и четко сформировать свою точку зрения на них. Лектору необходимо с совре-

менных позиций проанализировать состояние проблемы, изложенной в учебнике, соста-

вить план лекции и приступить к созданию расширенного плана лекции. 

Определение объема и содержания лекции - важный этап подготовки лекции, опре-

деляющий темп изложения материала. Это обусловлено ограниченностью временных ра-

мок, 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 инфор-

мации, сколько может быть усвоено аудиторией в отведенное время. Лекцию нужно раз-

гружать от части материала, перенося его на самостоятельное изучение. Если лекция бу-

дет прекрасно подготовлена, но перегружена фактическим (статистическим, и т.п.) мате-

риалом, то она будет малоэффективной и не достигнет поставленной цели. 

Как правило, отдельная лекция состоит из трех основных частей: введения, изложе-

ния содержательной части и заключения: 
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1. Вводная часть. Формирование цели и задачи лекции. Краткая характери- 

стика проблемы. Показ состояния вопроса. Список литературы. Иногда установление 

связи с предыдущими темами. 

2. Изложение. Доказательства. Анализ, освещение событий. Разбор фактов. 

Демонстрация опыта. Характеристика различных точек зрения. Определение своей пози- 

ции. Формулирование частных выводов. Показ связей с практикой. Достоинства и недос- 

татки принципов, методов, объектов рассмотрения. Область применения. 

3. Заключение. Формулирование основного вывода. Установка для самостоятель- 

ной 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 тех-

нику. Конкретное содержание лекций может быть разнообразным. Оно включает изложе-

ние 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 творче-

ства лектора. Это повышает у студентов интерес к предмету, активизирует их мысленную 

работу. При этом преподаватель решает, какие вопросы он будет освещать более обстоя-

тельно, какие он предоставит студентам изучить самостоятельно, а какие будут рассмот-

рены 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 конспек-

тов. Более опытные преподаватели обходятся разного рода тезисными записями и пла-

нами. 

Практика преподавания свидетельствует, что лучше отработать текст лекции, завер-

шить ее подготовку за несколько дней до выступления. В это время мышление на осоз-

нанном 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 кон-

сультациях и первых групповых занятиях преподаватели доводят до слушателей требова-

ния к содержанию и форме их выступлений на семинаре. 

Семинары, практические занятия могут проводиться в различных формах: разверну-

тая беседа по заранее известному плану (могут обсуждаться предварительно поставлен-

ные вопросы как по заданной теме, так и по научной статье); небольшие доклады студен-

тов 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 осуществ-

ляет следующие действия: 

- определяет место семинара, практического занятия в курсе; 

- определяет связь семинара, практического занятия с темами смежных дисцип-

лин; 

- выбирает тему семинарского, практического занятия; 

- составляет план семинарского, практического занятия; 

- отбирает материал семинарского, практического занятия; 

- вырабатывает модель своего выступления на семинаре. 
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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 уча-

стников семинара, заставляла их задуматься над поставленной проблемой. 

Составление плана семинарского, практического занятия включает проработку сле-

дующих 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 

усилиями; 

-      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. Пре-

подаватели 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 

энергетическими затратами. Преподаватель, читая лекцию, пользуется монологической 

речью - самым трудным видом речи. В отличие от диалогической речи она требует более 

строгой логической последовательности, законченности предложений, стилистической 

точности. В отличие 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 разви-

тая речь, излагающая научные положения без терминологических затруднений, с доста-

точной образностью и эмоциональностью. Большинство хороших лекторов использует 

метод импровизации. Надо подчеркнуть, что при этом речь очень тщательно планируется, 

но слова никогда не заучиваются на память. Вместо этого лектор откладывает план-кон-

спект и практикуется 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, конечно, более выразительной, жизнерадостной, гибкой и спонтанной. 

Если, входя в аудиторию, преподаватель «не видит» студентов, не пытается устано-

вить 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, студенты вряд ли заинтересуются предметом и настроятся на серьезную работу. 

Методически необоснованным является стремление некоторых лекторов подчеркнуть пе-

ред аудиторий свое «интеллектуальное превосходство», излагать материал нарочито ус-

ложненным языком. На лекциях всегда требуется язык взаимного понимания, иначе мате-

риал лекции просто не будет восприниматься. Все незнакомые слова и термины нужно 

объяснять аудитории. Столь же нецелесообразным является излишнее упрощение лекци-

онного языка, что может привести к примитивизации и даже вульгаризации научного по-

нимания. 

Лекция по содержанию, структуре и форме изложения должна способствовать вос-

приятию и пониманию ее основных положений, развивать интерес к научной дисциплине, 

направлять самостоятельную работу студентов, удовлетворять и формировать их познава-

тельные потребности. Лектор не может не считаться с общим уровнем подготовки и раз-

витием студентов, но в то же время ему не следует ориентироваться как на слабо подго-

товленных    студентов,    так    и    на    особо    одаренных    студентов.    Ориентиром,    очевидно, 
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должны   быть   студенты,   успевающие   по   данному   предмету,   представляющие   основной 

состав лекционных потоков. 

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, интел-

лектуальные чувства усиливать их внимание, добиваться активного восприятия и осмыс-

ливания основного ее содержания. Для этого надо рационально использовать силу голоса, 

темп речи, обращаться к опыту и знаниям студентов, ставить проблемные вопросы, про-

слеживать историю тех или иных концепций. На лекции необходима активизация мышле-

ния студентов, повышение их интереса к изучаемой области науки. В основной части лек-

ции 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. 

рассматривает основные сведения, дает студентам возможность самим сделать выводы, 

обобщения; 

- использование эпизодов из жизни корифеев науки, фрагментов, образов из 

художественных произведений; 

- создание ситуаций лжеучения, лжезатруднения и т. д. 

Особенно все это становится ярким, когда лекция выражает собой результат глубо-

кой творческой работы самого преподавателя. 

Педагогическая эффективность лекции, интерес к ней определяется также примене-

нием вспомогательных средств - демонстрацией эксперимента, наглядностью, а также ис-

пользованием технических средств обучения. Применение на лекциях вспомогательных 

средств, главным образом демонстрационных, повышает интерес к изучаемому мате-

риалу, обостряет и направляет внимание, усиливает активность восприятия, способствует 

прочному запоминанию. 

Проведение семинара связано с большим педагогическим и организаторским мас-

терством преподавателя, умелым использованием им своих разносторонних знаний и эру-

диции. 

Во вступительном слове и после ответов на вопросы преподаватель создает предва-

рительные 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 творче-

ский коллективный умственный труд, на внимательное слушание товарищей, на возмож-

ность 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 док-

ладчика доказательно излагать вопросы, поддерживать контакт с товарищами, правильно 

реагировать на поведение аудитории. 

Преподавателю следует направлять работу семинара, внимательно слушать высту-

пающих, 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, об-

легченные вопросы, дающие возможность выступить и испытать психологическое ощу-

щение успеха. 

Многообразны и порой неожиданны ситуации семинара. В каждом случае препода-

ватель обязан чутко уловить их, быстро осмыслить все происходящее, внутренне подгото-

виться и принять решение выступить в подходящий момент, бросить реплику, задать во-

прос и т.д. 

Вопросы на семинаре в психологическом плане являются побудителями познава-

тельной активности студентов и представляют собой «особую форму мысли, стоящей на 

рубеже между незнанием и знанием». Ответ на вопрос предполагает продуктивное мыш-

ление, а не просто работу памяти, иначе исчезнет умственное напряжение, необходимое 
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для поддержания атмосферы интеллектуального поиска и развития познавательных спо-

собностей студентов. 

Поддержание у студентов интереса и потребности высказать свою точку зрения, ак-

тивно 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 сту-

дентам с учетом их темперамента и характера, призывать к логичной аргументации по 

существу вопросов, поддерживать творческие поиски истины, выдержку, такт, взаимо-

уважение, 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 приво-

дить по ходу семинара. 

Заключение должно быть лаконичным, четким, в него включаются главные оценоч-

ные 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, привлека-

ется новая литература, увеличивается объем организаторской работы (особенно во время 

проведения семинара), возрастает роль индивидуального подхода, умения преподавателя 

обеспечить индивидуальное и коллективное творчество, высокий уровень обсуждения 

теоретических 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 еѐ 

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, всѐ 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 отно-

шения к учебе, посещаемости занятий и т.п. 

При анализе занятия заведующим кафедрой, коллегами, комиссией и другими ли-

цами, как правило, оцениваются следующие положения: 

- профессиональная компетентность, основывающаяся на фундаментальной, специ-

альной и междисциплинарной научной, практической и психолого-педагогической подго-

товке; 

- общекультурная гуманитарная компетентность, включающая знание основ миро-

вой и национальной культуры и общечеловеческих ценностей; 
 

- креативность, предполагающая владение инновационной стратегией и тактикой, 

методами, приемами и технологиями решения творческих задач, восприимчивость к из-

менениям 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; 
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- социально-экономическая компетентность, предусматривающая знание глобаль-

ных 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 Гарвард-

ской 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. (Dr. Copeland, Dean Donhman). 

Впоследствии, особенно в последнее время, кейсовый метод нашел широкое приме-

нение на Западе в области изучения менеджмента и маркетинга. 

Однако специалистами-преподавателями, практикующими кейсовый метод, по-раз-

ному понимается его сущность. 

Например, Гарвардская школа бизнеса так определяет метод кейсов: «Метод обуче-

ния, 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 предприниматель-

ства, читаются, изучаются и обсуждаются студентами. Эти кейсы составляют основы бе-

седы класса под руководством преподавателя. Поэтому метод кейсов включает одновре-

менно и особый вид учебного материала, и особые способы использования этого мате-

риала в учебном процессе». 

Задача преподавателя, как следует из данного определения, состоит в подборе соот-

ветствующего реального материала, а студенты должны разрешить поставленную про-

блему и получить реакцию окружающих (других магистрантов и преподавателя) на свои 

действия. При этом нужно понимать, что возможны различные решения проблемы. По-

этому 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 по-

мощью проблемных вопросов, в контроле времени работы, в побуждении магистрантов 

отказаться от поверхностного мышления, в вовлечении всех магистрантов группы в про-

цесс 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. Ме-

тод кейсов способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтерна-

тивы, выбирать оптимальный вариант и составлять план его осуществления. И если в те-

чение учебного цикла такой подход применяется многократно, то у магистрантов выраба-

тывается 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 посо-

бии), 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 воспри-

ниматься аудиторией. Поэтому кейс, в любом случае, должен содержать максимально ре-

альную картину и несколько конкретных фактов. В этом случае изложение реальных и 

вымышленных событий сотрет различие между ними. 
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Как правило, информация не представляет полное описание (биографию) деятельно-

сти предприятия, а скорее носит ориентирующий характер. Поэтому для построения ло-

гичной модели, необходимой при принятии обоснованного решения, допускается допол-

нять кейс данными, которые, по мнению участников, могли иметь место в действительно-

сти. 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 опреде-

ленную ситуацию, требующую решения. 

2. Процесс отбора. 

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 

нереальным. 

3. Содержание. 

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

длинным, может излагаться конкретно или обобщенно. Что касается цифрового мате-

риала, то его должно быть достаточно для выполнения необходимых расчетов. Следует 

избегать чрезмерно насыщенной информации или информации, напрямую не относя-

щейся 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 реше-

ния. 

4. Проверка в классе. 

Проверка в классе - это апробация нового кейса непосредственно в учебном про-

цессе 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 ре-

зультата. 

5. Процесс устаревания. 

Большинство кейсов постепенно устаревает, поскольку новая ситуация требует но-

вых подходов. Кейсы, основанные на истории, хорошо слушаются, но работа с ними про-

исходит 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, кото-

рые 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, пред-

ставляется 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 тща-

тельно рассмотрели разные авторы. 

Беннет и Чакраварти наблюдали студентов на факультете Гарвардской бизнес-

школы в поисках ответа на вопрос: "Каковы характеристики успешного кейса?" Их на-

ходки пополняет 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 на-

стоящим, живым примером и чтобы студент забыл, что он придуман, в нем должен быть 

драматизм, в нем должно быть напряжение, кейс должен чем-то разрешиться. 
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Хороший кейс не выходит за пределы последних пяти лет. Возможно, студенты вос-

примут кейс как новость скорее, чем как историческое событие. Если соображение пра-

вильно, 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 мате-

риалов 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 реаль-

ной жизни принимают решения, руководствуясь прецедентами, прежними действиями и 

т.п., то целесообразно, чтобы кейс представлял рациональные моменты прежних решений, 

по которым можно строить новые решения. 

Хороший кейс требует решения проблем менеджмента. Ответы на этот и на преды-

дущий пункт отражали предпочтение кейсов, требующих принятия решений, а не тех кей-

сов, 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 про-

блему 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). Маги-

странты самостоятельно в течение 10 - 15 минут анализируют содержание кейса, выписы-

вая 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 под-

группы. 

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 соответствую-

щий теоретический материал, используя конспект лекций, учебные пособия и другие ре-

комендуемые 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, проанали-

зировать 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. 
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1. Просмотрите материал ситуации, не углубляясь в детали. 

2. Прочтите ситуацию внимательно, на этот раз, обращая внимание на все факты и об- 

стоятельства. 

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 мель-

чайших деталей. Избегайте общих, ничего не значащих формулировок наподобие "Этой 

компании больше внимания следует уделять планированию" или "Желательно избрать бо-

лее агрессивную маркетинговую политику". Если вы, например, говорите, что компания 

должна улучшить свою позицию на рынке, обязательно разъясните, как, по вашему мне-

нию, она должна это сделать. 

Предложите список действий, которые следует предпринять, составьте последова-

тельность 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 дру-

гими 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 по-

сле каждого вашего заявления спрашивать: "Почему?" 

и предлагая свои идеи, исходите из того, что все участники обсуждения прочли мате- 

риал 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 по-

следовательности 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. По-

старайтесь выбрать хороший дизайн, стиль и размер шрифта, цветовую гамму. Предлага-

ется 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; 
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- 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, эк-

заменационных вопросов, контрольных работ, коллоквиумов и иных форм педаго-

гического контроля 

Известно, что контроль стимулирует обучение и влияет на поведение студентов. 

Как показала практика, попытки исключить контроль частично или полностью из учеб-

ного 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, на-

пример, 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, уме-

ний, 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 

личности, устранить эти пробелы, формирует творческое отношение к предмету и стрем-

ление развить свои способности. 

В учебно-воспитательном процессе все три функции тесно взаимосвязаны и перепле-

тены, но есть и формы контроля, когда одна, ведущая функция превалирует над осталь-

ными. Так, на семинаре в основном проявляется обучающая функция: высказываются раз-

личные 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), пись-

менные 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 соответ-

ствующем учебном заведении. Это может быть: контроль по результатам текущей успе-

ваемости; в форме собеседования по вопросам, которые заранее сформулированы препо-

давателем; 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 формирова-

нию творческой личности будущего специалиста. Умелое сочетание разных видов кон-

троля - показатель уровня постановки учебного процесса в вузе и один из важных показа-

телей педагогической квалификации преподавателя. 

По времени педагогический контроль делится на текущий, тематический, рубежный, 

итоговый, заключительный. 

Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих и неуспе-

вающих, мотивирует обучение (опрос, контрольные, задания, проверка данных самокон-

троля). 
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Тематический контроль - это оценка результатов определенной темы или раздела 

программы. 

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 диплом-

ного проекта, присвоение квалификации Государственной экзаменационной комиссией. 

Педагогический тест 

Педагогический тест - это совокупность заданий, отобранных на основе научных 

приемов 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; 

- 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 в 

одном задании); 

- одинаковость правил оценки ответов; 

- каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно объективной 

оценке 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 интерпретиро-

вать 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 опреде-

ленному 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 дан- 

ного 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 пропущен-

ное 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 соответст-

вия между элементами двух множеств. Слева обычно приводятся элементы данного мно-

жества, справа - элементы, подлежащие выбору. Как и в заданиях закрытой формы, наи-

большие трудности при разработке связаны с подбором правдоподобных избыточных 

элементов во втором множестве. Эффективность задания будет существенно снижена, 

если неправдоподобные элементы легко различаются студентами; 

- задания на установление правильной последовательности, в которых от студента 

требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных преподавателем. Та-

кие задания предназначены для оценивания уровня владения последовательностью дейст- 
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вий, 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 пред-

лагается выбрать из всей суммы ответов несколько, например три (из пяти-шести), кото-

рые, 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 сле-

дует 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 се-

минарских 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 консуль-

тации. От него, как правило, никто не освобождается, проверке подвергаются все сту-

денты. Если кто-либо не справится с коллоквиумом — такого студента преподаватель 

вправе не допустить к зачету, экзамену. 

Контрольная работа — промежуточный метод проверки знаний студента. Кон-

трольные 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 от-

ветов на занятии, в конце учебного года или по семестрам назначается экзамен и зачѐт. 

Зачеты, как правило, служат формой проверки заданного уровня владения студен-

том наиболее общими «сквозными» компонентами содержания практического обучения в 

области изучаемого предмета. Учащимся сообщают разделы учебного предмета, по кото-

рым предстоит сдать зачет, программные требования по предмету (объем знаний и прак-

тических 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 теку-

щего контроля по дисциплине (результаты выполнения лабораторных и контрольных ра-

бот, результативность работы на практических и семинарских занятиях, итоги выполне-

ния рефератов и домашних заданий). Как итоговая форма контроля зачет применяется и в 

период проведения практик, по результатам которых студенты получают зачет с диффе-

ренцированной оценкой. 

Экзамены являются ведущими, наиболее значимыми формами организации кон-

троля. Экзамен по конкретной дисциплине или ее части преследует цель проверить и оце-

нить работу студента за курс (семестр), полученные им теоретические знания, их проч-

ность и уровень усвоения, умение синтезировать полученные знания и применять их к 

решению практических задач. 
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В литературе экзамен освещается то как стрессовый фактор, вызывающий перена-

пряжение 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 экзаме-

национной сессии на развитие долговременной памяти студентов. Исследования и обоб-

щения 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 во-

просы, 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 под-

писывается заведующим кафедрой. 

Перед экзаменом проводится консультация, на которой студенты имеют возмож-

ность получить разъяснения по возникшим у них в процессе подготовки к экзамену неяс-

ностям. Всегда необходима психологическая подготовка студентов к экзамену: разъясне-

ние 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 особенно-

стей, тщательность и всесторонность проверки знаний, предотвращение субъективизма и 

волюнтаризма. Перед экзаменом преподаватель суммирует информацию о ходе учебы ка-

ждого 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 препода-

вателю студенты не придут на экзамен неподготовленными. Они захотят продемонстри-

ровать 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 пре-

доставляется 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 требо-

вательность к уровню знаний студентов по сравнению с требовательностью в течение се-

местра или учебного года. Это, как правило, приводит к появлению отрицательных мне-

ний 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, фа-

милия 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 слу-

чаях также следует заранее уведомлять студентов о возможности использования различ-

ных форм итоговой аттестации. 

При проведении итогового контроля и выборе его формы преподаватель должен ис-

ходить 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 эф-

фективно   подготовиться   к   итоговой   аттестации   и   максимально   показать   имеющиеся   у 
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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 при-

чин неуспеваемости, способствует организации учебной деятельности. Преподаватель вы-

ясняет причину ошибок в ответе, подсказывает студенту, на что он должен обратить вни-

мание 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 

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 уст-

ном ответе либо в письменной работе. 

4. Педагогические технологии в учебном процессе 

Педагогика исследует сущность воспитания, его закономерности, тенденции и пер-

спективы развития, разрабатывает теории и технологии воспитания, определяет его прин-

ципы, содержание, формы и методы. 

Важнейшая функция воспитания - передача новому поколению накопленного чело-

вечеством 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 образо-

вательные учреждения, которые объединены в единую систему образования, осуществля-

ются 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 зна-

ний, умений, опыта деятельности, и учение, как усвоение опыта через его восприятие, ос-

мысление, преобразование и использование. 

В процессе воспитания осуществляется развитие личности. Развитие – объективный 

процесс внутреннего последовательного количественного и качественного изменения фи-

зических и духовных начал человека. Способность к развитию - важнейшее свойство лич-

ности на протяжении всей жизни человека. Физическое, психическое и социальное разви-

тие личности осуществляется под влиянием внешних и внутренних, социальных и при-

родных, управляемых и неуправляемых факторов. Оно происходит в процессе усвоения 

человеком ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному обществу 

на данном этапе развития. 
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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 глав-

ную, сущностную функцию каждого из них и на этой основе отличать их от других педа-

гогических 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 высо-

кого результата в работе с группой или классом и постоянно совершенствовала свои сред-

ства, методы и формы. Много веков назад, при зарождении педагогики, считалось, что не-

обходимо 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 клас-

сификации методов обучения, наиболее распространенными из которых являются: по 

внешним признакам деятельности преподавателя и учащихся: лекция; беседа; рассказ; ин-

структаж; демонстрация; упражнения; решение задач; работа с книгой; по источнику по-

лучения знаний: словесные; наглядные (демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, 

моделей); использование технических средств; просмотр кино- и телепрограмм; практиче-

ские: практические задания; семинары; тренинги; деловые игры; анализ и решение кон-

фликтных 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 по-

мощью 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 органи-

зация педагогического процесса в единстве всех его компонентов. 

В педагогике все формы обучения по степени сложности подразделяются на про-

стые, 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, тру-

довой 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; коллек-

тивный способ. 
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