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ПОЛОЖЕНИЕ
о составлении методических указаний по планированию, организации и
проведению лабораторных работ и практических занятий (семинарских)

(в составе учебной дисциплины и междисциплинарных курсов) в 
государственном бюджетном образовательном учреждении Краснодарского

края
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»

1. Область применения

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к 
планированию, организации и проведению лабораторных работ и практических 
занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям по 
профессиям и специальностям, реализуемых в техникуме.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»; 
ФГОС СПО, Приказом Министерства образовании и науки РФ от 14 июля 
2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; Рекомендациями по планированию, 
организации и проведению лабораторных и практических занятий в 
образовательных учреждениях СПО; Письмом Министерства образования 
России от 5 апреля 1999 года №16-52-58 ин/16-16, Уставом ГБПОУ КК КАСТ.

2. Определения, обозначения, сокращения

В настоящем Положении применяются следующие термины, определения и 
сокращения:

СПО — среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО — Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования
ппссз — программа подготовки специалистов среднего звена;
УП учебный план специальности, профессии -  документ, 

устанавливающий, графиком учебного процесса по неделям 
на весь период обучения, перечень учебных дисциплин, 
профессиональных модулей и их распределение по курсам, 
семестрам, видам занятий;

РП — рабочая программа.
УМО — учебно-методическое объединение;
СР — самостоятельная работа студентов и обучающихся
ПК — профессиональная компетенция;
ПМ — профессиональный модуль;
мдк — междисциплинарный курс
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3.1. К основным видам учебных занятий наряду с другими относятся 
лабораторные работы и практические (семинарские) занятия. Занятия 
направлены на экспериментальное подтверждение теоретических положений и 
формирование учебных и профессиональных практических умений и 
составляют важную часть теоретической и профессиональной практической 
подготовки.

3.2. В процессе лабораторной работы или практического занятия 
обучающиеся выполняют одну или несколько лабораторных работ (заданий), 
одну или несколько практических работ (заданий) под руководством 
преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.

3.3. Выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 
(семинарских) занятий направлено на:

-  обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний по конкретным темам общеобразовательных дисциплин, 
дисциплин математического и общего естественнонаучного, 
общепрофессионального и специального циклов;

-  формирование умений применять полученные знания на практике, 
реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;

-  развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: 
аналитических, проектировочных, конструктивных и др.;

-  выработку при решении поставленных задач таких профессионально 
значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 
творческая инициатива.

3.4. Дисциплины, по которым планируются лабораторные работы и 
практические занятия, и их объемы определяются примерными и рабочими 
учебными планами и рабочими программами учебных дисциплин.

3.5. При проведении лабораторных работ и практических занятий 
учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 
12 человек,

3.6. Вопросы по планированию, организации и проведению семинарских 
занятий, как разновидности практических, конкретизированы в 
приложении № 3.

1. Планирование лабораторных работ и практических занятий

1.1. При планировании состава и содержания лабораторных работ и 
практических занятий следует исходить их того, что лабораторные работы и 
практические занятия имеют разные ведущие дидактические цели.

3. Общие положения
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1.1.1. Ведущей дидактической целью лабораторных работ является 
экспериментальное подтверждение и проверка существенных теоретических 
положений (законов, зависимостей), поэтому они занимают преимущественное 
место при изучении дисциплин математического и общего 
естественнонаучного, общепрофессионального циклов и менее характерны для 
дисциплин специального цикла.

1.1.2. Ведущей дидактической целью практических занятий является 
формирование практических умений и профессиональных компетенций 
(умений выполнять определенные действия, операции, необходимые в 
последующем в профессиональной деятельности) или учебных (умений решать 
задачи по математике, физике, химии, информатике и др.), необходимых в 
последующей учебной деятельности по общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам; практические занятия занимают 
преимущественное место при изучении дисциплин профессионального цикла.

1.2. По таким дисциплинам, как Физическая культура, Иностранный 
язык, Инженерная графика, дисциплинам с применением ПЭВМ, все учебные 
занятия или большинство из них проводятся как практические, поскольку 
содержание дисциплин направлено в основном на формирование практических 
умений и их совершенствование.

1.3. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием 
лабораторных работ могут быть экспериментальная проверка формул, методик 
расчета, установление и подтверждение закономерностей, ознакомление с 
методиками проведения экспериментов, установление свойств веществ, их 
качественных и количественных характеристик, наблюдение развития явлений, 
процессов и др.

1.3.1. При выборе содержания и объема лабораторных работ следует 
исходить из сложности учебного материала для усвоения, предметных и 
межпредметных связей, из значимости изучаемых теоретических положений 
для предстоящей профессиональной деятельности, из того, какое место 
занимает конкретная работа в совокупности лабораторных работ и их 
значимости для формирования целостного представления о содержании 
учебной дисциплины.

1.3.2. При планировании лабораторных работ следует учитывать, что 
наряду с ведущей дидактической целью - подтверждением теоретических 
положений - в ходе выполнения заданий у обучающихся формируются 
практические умения и навыки обращения с различными приборами, 
установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, которые могут 
составлять часть профессиональной практической подготовки, а также 
исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, 
устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести 
исследование, оформлять результаты).

1.4. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием 
практических занятий являются решение разного рода задач, в том числе
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профессиональных (анализ производственных ситуаций, решение 
ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных 
функций в деловых играх и т. п.), выполнение вычислений, расчетов, чертежей, 
работа с измерительными приборами, оборудованием, аппаратурой, работа с 
нормативными документами, инструктивными материалами, справочниками, 
составление проектной, плановой и другой технической и специальной 
документации и др.

1.4.1. При разработке содержания практических занятий следует 
учитывать, чтобы в совокупности по учебной дисциплине они охватывали весь 
круг профессиональных умений, на подготовку к которым ориентирована 
данная дисциплина, а в совокупности по всем учебным дисциплинам 
охватывали всю профессиональную деятельность, к которой готовится 
специалист.

1.4.2. На практических занятиях обучающиеся овладевают 
первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в 
дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе курсового 
проектирования и всех видов практик.

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.

1.5. Содержание лабораторных работ и практических занятий 
фиксируется в примерных и рабочих учебных программах дисциплин в разделе 
"Содержание учебной дисциплины".

1.6. Состав заданий для лабораторной работы или практического 
занятия должен быть спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они 
могли быть выполнены качественно большинством обучающихся. Количество 
часов, отводимых на лабораторные работы и практические занятия, 
фиксируется в тематических планах примерных и рабочих программ учебных 
дисциплин.

1.7. Перечень лабораторных работ и практических занятий в рабочей 
программе учебной дисциплины, а также количество часов на их проведение 
могут отличаться от рекомендованных примерной программой.

2. Организация и проведение лабораторных работ и 
практических занятий

2.1. Лабораторная работа, как вид учебного занятия, должна 
проводиться в специально оборудованных учебных лабораториях.

Продолжительность работы:
-  в группах обучающихся по программам ППССЗ 1-2 академических часа 

для общеобразовательных учебных дисциплин и не менее 2-х часов для 
общепрофессиональных дисциплин, МДК;



Необходимыми структурными элементами лабораторной работы, 
помимо самостоятельной деятельности обучающихся, являются инструктаж, 
проводимый преподавателем, а также организация обсуждения итогов 
выполнения лабораторной работы. Отчеты о выполнении лабораторных работ 
оформляется в отдельных тетрадях для лабораторных работ.

2.2. Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах 
или специально оборудованных помещениях (площадках, полигонах и т. п.).

Продолжительность занятия:
-  в группах обучающихся по программам ППССЗ 1-2 часа для 

общеобразовательных дисциплин и не менее 2-х часов для 
общепрофессиональных дисциплин, МДК;

Необходимыми структурными элементами практического занятия, 
помимо самостоятельной деятельности обучающихся, являются инструктаж, 
проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и 
степени овладения обучающимися запланированными умениями. Отчеты о 
выполнении практических занятий оформляется в отдельных тетрадях для 
практических занятий.

2.3. Выполнению лабораторных работ и практических занятий 
предшествует проверка знаний обучающихся - их теоретической готовности к 
выполнению задания.

2.4. По каждой лабораторной работе и практическому занятию должны 
быть разработаны педагогическими работниками и утверждены методические 
указания по их проведению (приложение №1, 2). Отметка об их рассмотрении 
и утверждении ставится на странице 2.

2.5. Лабораторные работы и практические занятия могут носить 
репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер.

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 
проведении обучающиеся пользуются подробными инструкциями, в которых 
указаны:

-  цель работы, пояснения (теория, основные характеристики),
-  оборудование, аппаратура, материалы и их характеристики,
-  порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки),
-  контрольные вопросы, учебная и специальная литература.

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при 
их проведении обучающиеся не пользуются подробными инструкциями, им не 
дан порядок выполнения необходимых действий, и требуют от обучающихся 
самостоятельного подбора оборудования, выбора способов выполнения работы 
в инструктивной и справочной литературе и др.

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что 
обучающиеся должны решить новую для них проблему, опираясь на 
имеющиеся у них теоретические знания.
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При планировании лабораторных работ и практических занятий 
необходимо находить оптимальное соотношение репродуктивных, частично
поисковых и поисковых работ, чтобы обеспечить высокий уровень 
интеллектуальной деятельности.

2.6. Формы организации обучающихся на лабораторных работах и 
практических занятиях: фронтальная, групповая и индивидуальная.

При фронтальной форме организации занятий все обучающиеся 
выполняют одновременно одну и ту же работу.

При групповой форме организации занятий одна и та же работа 
выполняется малыми группами по 2 - 5 человек.

При индивидуальной форме организации занятий каждый обучающийся 
выполняет индивидуальное задание.

2.7. Для повышения эффективности проведения лабораторных работ и 
практических занятий рекомендуется:

-  разработка задач, заданий и упражнений, применительно к конкретным 
специальностям, заданий для обучающихся, работающих в быстром темпе;

-  разработка заданий для автоматизированного тестового контроля за 
подготовленностью обучающихся к лабораторным работам или практическим 
занятиям;

-  подчинение методики проведения лабораторных работ и практических 
занятий ведущим дидактическим целям с соответствующими установками для 
обучающихся;

-  использование в практике преподавания поисковых лабораторных работ, 
построенных на проблемной основе;

-  применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 
использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности 
каждого обучающегося за самостоятельное выполнение полного объема работ;

-  проведение лабораторных работ и практических занятий на повышенном 
уровне трудности с включением в них заданий, связанных с

-  выбором обучающимися условий выполнения работы, конкретизацией 
целей, самостоятельным отбором необходимого оборудования;

-  подбор дополнительных задач и заданий для обучающихся, работающих 
в более быстром темпе, для эффективного использования времени, отводимого 
на лабораторные работы и практические занятия.

3. Оформление лабораторных работ и практических занятий

3.1. Структура оформления лабораторных работ и практических 
занятий по дисциплине определяется в соответствии с методическими 
рекомендациями.

3.2. Выполнение лабораторных и практических работ оценивается 
«Зачет»/»незачет», о чем делается соответствующая запись на отдельной 
странице журнала учебных занятий.
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Работа на занятии при выполнении лабораторных и практических 
работ может быть оценена по пятибалльной системе и учитываться как 
показатель текущей успеваемости обучающихся.

3.3. Критерии оценки за выполнение лабораторных работ и 
практических занятий должны быть даны в методических указаниях 
обучающимся по выполнению практических занятий / лабораторных работ.

Разработали:
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Методические указания по проведению лабораторных работ или 
практических занятий должны содержать:

1. Пояснительную записку
2. Инструкцию к выполнению обучающимися задач, заданий, 

практических работ, включающую:
-  цель работы;
-  пояснения (теория, основные факторы, их характеристики, формулы и 

т.п.);
-  оборудование (аппаратура, инструменты, приборы, материалы, 

документы, их характеристика); порядок выполнения заданий;
-  таблицы, выводы (без формулировок); контрольные вопросы;
-  учебную, нормативную и специальную литературу.

3. Памятку для проведения анализа и оценки выполненных работ и 
степени овладения обучающимися запланированных умений.

4. Текстовые задания для входного контроля (в том числе, 
автоматизированного), определяющего теоретическую готовность 
обучающихся к выполнению практической работы, заданий, решению задач.

Разработанные методические рекомендации по проведению лабораторных 
работ и практических занятий должны утверждаться.

При проведении лабораторных работ или практических занятий следует 
использовать различные формы организации работы обучающихся: 
фронтальную, групповую, индивидуальную. Каждая из них позволяет решать 
определенные дидактические задачи: разнообразить работу обучающихся, 
повышать ответственность каждого обучающегося за самостоятельное 
выполнение полного объема работ, повышать качество подготовки 
обучающихся.

Основными этапами практического занятия являются:
-  проверка знаний обучающихся - их теоретической подготовленности к 

занятию;
-  инструктаж, проводимый преподавателем;
-  выполнение заданий, работ, упражнений, решение задач;
-  последующий анализ и оценка выполненных работ и степени овладения 

обучающимися запланированными умениями.

Для оформления и выставления оценок знаний и умений обучающихся 
следует руководствоваться «Методическими рекомендациями».

Приложение № 1
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Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»

(ГБПОУ КК КАСТ)

Продолжение приложения 1

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
обучающимся по выполнению практических занятий 

учебной дисциплины, ПМУМДК

код и наименование профессии /специальности

Краснодар 20



11

ОБРАЗЕН ОБОРОТНОЙ СТОРОНЫ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

(для общеобразовательных дисциплин)

ОДОБРЕНЫ
УМО

(наименование УМО)

Разработаны на основе 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
среднего общего образования по 
учебной дисциплине

Федерального государственного 
образовательного стандарта 
среднего профессионального 
образования по 
профессии/ специальности

Протокол № 
от« » 20 г.

Председатель УМО
/

Подпись Ф.И.О.

Заместитель директора 
по учебной работе

/
Подпись Ф.И.О.

Составитель:

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, ГБПОУКК«Краснодарский архитектурно- строительный
техникум»

Нумерация страниц начинается со второго листа в правом нижнем углу.
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ОБРАЗЕН ОБОРОТНОЙ СТОРОНЫ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

(для дисциплин ОГСЭ, ОПД и ПМ)

ОДОБРЕНЫ
УМО

(наименование УМО)

Разработаны на основе 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
среднего профессионального 
образования по 
профессии/специальности

Протокол №
от « » 20 г.

Председатель УМО
/

Подпись Ф.И.О.

Заместитель директора 
по учебной работе

/
Подпись Ф.И.О.

Составитель:

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, ГБПОУКК«Краснодарский архитектурно-  строительный
техникум»

Нумерация страниц начинается со второго листа в правом нижнем углу.
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ОГЛАВЛЕНИЕ (перечень практических занятий) 

Пояснительная записка
В пояснительной записке должны быть раскрыты основные требования: 
цели и задачи практических занятий; 
условия проведения практических занятий; 
формы проведения практических занятий;
состав и содержание материалов для проведения практических занятии; 
время выполнения работы; 
формы отчета;
критерии оценки за выполнение заданий.

Практическое занятие №  «Наименование работы»
1. Цель
2. Информационные источники (Теоретическая часть)
2.1. Вопросы для обсуждения.

3. Алгоритм работы

4. Практическая часть:
Задание 1 
Задание 2 
Задание 3 
Задание 4

Список литературы

Интернет-ресурсы



Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»

(ГБПОУ КК КАСТ)

Приложение 2

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
обучающимся по выполнению лабораторных работ 

учебной дисциплины, ПМ/МДК

код и наименование профессии /специальности

Краснодар 20
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ОБРАЗЕН ОБОРОТНОЙ СТОРОНЫ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

(для общеобразовательных дисциплин)

ОДОБРЕНЫ
УМО

(наименование УМО)

Разработаны на основе 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
среднего общего образования по 
учебной дисциплине

Федерального государственного 
образовательного стандарта 
среднего профессионального 
образования по 
профессии/специальности

Протокол № 
о т« » 20 г.

Председатель УМО
/

Подпись Ф.И.О.

Заместитель директора 
по учебной работе

/
Подпись Ф.И.О.

Составитель:

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, ГБПОУКК«Краснодарский архитектурно-  строительный
техникум»

Нумерация страниц начинается со второго листа в правом нижнем углу.
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ОБРАЗЕЦ ОБОРОТНОЙ СТОРОНЫ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

(для дисциплин

ОДОБРЕНЫ
УМО

(наименование УМО)

Протокол № ____
от« » 20 г.

Председатель УМО
 / ____________
Подпись /  Ф.И.О.

ОГСЭ, ОПДиПМ)

Разработаны на основе 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
среднего общего образования по 
учебной дисциплине

Федерального государственного 
образовательного стандарта 
среднего профессионального 
образования по 
профессии/специальности

Заместитель директора
по учебной работе
 / _______________
Подпись /  Ф.И.О.

Составитель:

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, ГБПОУКК«Краснодарский архитектурно-  строительный
техникум»

Нумерация страниц начинается со второго листа е правом нижнем углу.
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ОГЛАВЛЕНИЕ (перечень лабораторных работ) 

Пояснительная записка
Пояснительной записке должны быть раскрыты основные требования: 
цели и задачи лабораторных работ; 
условия проведения лабораторных работ; 
формы проведения лабораторных работ;
состав и содержание материалов для проведения лабораторных работ ; 
требования к оформлению лабораторных работ; 
формы отчетности;
критерии оценки за выполнение лабораторных работ.

Лабораторная работа № __________«Наименование работы»
1. Цель работы
2. Оборудование
3. Инструктаж по технике безопасности.
3. Информационные источники (Теоретическая часть)
3.1. Вопросы для обсуждения
4. Порядок выполнения работы:
4.1. Алгоритм работы (задания, опыт №)
4.2. Самостоятельная работа обучающихся
4.3. Отчет о проделанной работе (Вывод)

Список литературы

Интернет-ресурсы



18

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
К ПЛАНИРОВАНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Приложение 3

1. Общие положения

Семинарское занятие (семинар) - одна из основных форм организации 
учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение 
студентами теоретических вопросов под руководством преподавателя. 
Семинарские занятия могут проводиться за счет часов, предусмотренных в 
учебном плане на проведение практических занятий.

Семинарское занятие органично связано со всеми другими формами орга
низации учебного процесса, включая, прежде всего, лекции, практических 
занятий и самостоятельную работу студентов. На семинарские занятия 
выносятся узловые темы курса, усвоение которых определяет качество 
профессиональной подготовки студентов.

Особенностью семинарского занятия является возможность 
равноправного и активного участия каждого студента в обсуждении 
рассматриваемых вопросов.

Цель семинарского занятия - развитие самостоятельности мышления и 
творческой активности студентов.

Задачи семинарского занятия:
• закрепление, углубление и расширение знаний студентов по соответст

вующей учебной дисциплине;
• формирование умения постановки и решения интеллектуальных задач и 

проблем;
• совершенствование способностей по аргументации студентами своей 

точки зрения, а также по доказательству и опровержению других 
суждений;

• демонстрация студентами достигнутого уровня теоретической подго
товки;

• формирование навыков самостоятельной работы с литературой.

Функции семинарского занятия:
• познавательная;
• развивающая;
• воспитательная;
• контрольная.
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Виды семинарских занятий:

Собственно семинар - семинарское занятие, тематически прочно связанное с 
рабочей программой учебной дисциплины и имеющее целью углубленное 
изучение его отдельных, наиболее важных тем.

Спецсеминар - семинарское занятие исследовательского типа с независимой от 
лекционного курса тематикой, целью которого является углубленное изучение 
отдельной проблемы.

Формы проведения семинарских занятий:
• развернутая беседа на основании плана;
• устный опрос студентов по вопросам плана семинара;
• прослушивание и обсуждение докладов (рефератов) студентов;
• обсуждение письменных рефератов, заранее подготовленных отдельными 

студентами и затем до семинара прочитанных всей группой;
• теоретическая конференция;
• семинар-пресс-конференция;
• семинар-диспут;
• семинар-дискуссия;
• семинар - "круглый стол";
• семинар - "мозговой штурм";
• семинар-коллоквиум;
• семинар-экскурсия;
• семинар на производстве, в организации, учреждении и т.п.;
• семинар - деловая игра;
• комментированное чтение и анализ документов (литературы);
• решение задач на самостоятельность мышления;
• семинар по материалам исследования, проведенного студентами под 

руководством преподавателя;

Выбор вида и формы проведения семинарского занятия определяется 
спецификой учебной дисциплины, содержанием темы, профилем и уровнем 
подготовки студентов, характером рекомендованной литературы; призван 
способствовать обеспечению наиболее полного раскрытия содержания 
обсуждаемой темы, достижению наибольшей активности студентов.

2. Структура семинарского занятия

К типичным структурным элементам семинарского занятия относятся:
• вступительное слово преподавателя,
• основная часть,
• заключительное слово преподавателя.
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Вступительное слово преподавателя кратко характеризует место темы 
семинарского занятия в изучаемой дисциплине, цели и задачи занятия; 
мобилизует, организует и активизирует внимание студентов.

Основная часть состоит из выступлений студентов и их обсуждения. 
Заключительное слово преподавателя распространяется как на отдельные 
вопросы, так и семинарское занятие в целом; содержит выводы и оценку 
деятельности студентов, установку на следующее семинарское занятие.

3. Критерии оценки результативности семинарского занятия

• соответствие учебно-тематическому плану и рабочей программе учебной 
дисциплины;

• профессиональная направленность семинарского занятия, связь 
обсуждаемого материала с профилем подготовки студентов, их будущей 
специальностью;

• наличие плана и степень его реализации (полная, частичная);
• соотношение семинарского занятия с содержанием учебника 

(рассматривается материал, которого нет в учебнике; материал, 
изложенный частично; материал, изложенный полностью и т.п.);

• использование методов активизации мышления студентов, степень 
сформированности у студентов приемов и методов самостоятельной 
работы с литературой;

• подготовка студентов к семинарскому занятию, степень реализации 
умений студентов рассуждать, дискутировать, убеждать, отстаивать свои 
взгляды;

• наличие необходимых средств наглядности и технических средств;
• побуждение студентов к высказыванию, выступлению, анализ 

выступлений и замечаний, сделанных по ходу семинарского занятия;
• подведение итогов, корректировка недостатков, оценка работы студентов, 

советы по улучшению подготовки студентов, ответы на вопросы студен
тов в ходе заключительного слова;

• воспитательное воздействие семинарского занятия.
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4. План-конспект по проведению семинарского занятия

• план или тезисы вступительного слова (тема; цель, задача семинара; 
важнейшие теоретические вопросы, подлежащие обсуждению;

• порядок работы и примерный расчет времени на обсуждение каждого 
вопроса плана семинара;

• вопросы к семинару.;
• организация работы студентов на семинаре;
• использование на семинаре ТСО, раздаточного материала;
• заключительное слово (оценка семинара в целом; оценка доклада; разбор 

выступлений студентов и их оценивание; обобщение наиболее сложных 
рассматриваемых на семинаре вопросов; выводы по теме; задание к 
следующему занятию);

• список рекомендуемой литературы.


