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l. ()Б"цАсть примЕll E,HI,Irl

Общие методическиерекомендации по проведению праюическкх (семинарских)
занятий подготовлены по направлению подготовки бакалавров и магисц)антов дJlя
реа]изации конкретных знаний, 5;rteHltit, навыNOв и ко]!1llсlенци}l ts свосй
практической деятельности при выполнении следуIощих условий:

l) систематическм работа на уrебньrх заýятиях под руководством
преподавателя и сttмостоятельная работа по закреплению получеЕных знаний и
навыков;

2) лобросовестное выполнение заданий преподавателя на практических
заня,гиях;

З) выяснение и }точнение отлельных предпосылок9 1тлозасrючений и выводов,
содержащихся в учебном к},рсс; взаII\1освязей огде;Iыtых сго раздсjlоI], llсllользуемьп
\lетодов, характера их использования в практической деятельности направления;

4) периодическое ознакомлен1lе с последними теоретическими и практическими
дос,Iижениями по своему наIIрав.цениtо;

5) провеление собственньж научных и практическI[х исследований актумьным
проблемам направления;

6) полготовка научных статей для опубликования в периодической печати,
выступление на наriно-практических конференциях, участие в работе студенческ}lх
научных обtuеств, круг_qых сто",Iах и лIlспутах по вопроса\{ своеt"I Ko\f петеIIIIIIи

2. норN{АтI1I]ныЕ ссыJкI l

2.1 Hoprra,rrrBHыc jlolil,ýleItTы

Методические рекомендации разработаны с учетом требований след},ющrх
нормативных докрlентов:

Закон Республики
казахстан
'I'иповые правила

Квапификационные
l ребования

l1равила

1,oСo рк

кОб образовании> (с ttзмененuятlч ч dополненwLuu по сосmоянuю на
07.07.2020 z.)

<Типовые правила деятельности организаций образования,
реаJIизующих образовательные программы высшего и (или)
послевузовского образования>, уmверасdенньrc прLlказо,м МОН РК оm
30.10.20 ] 8z,Np595 (с dопо.lненusьъlu оm 18.05.2020z. Ne207)
кКвалификачионные требования, предъявляемые к образовательной

деятельности! и перечен ь документов, подтверждающих соответствие

им>> уmвер,лсdеrlllьlе п]]llказо.у МОН РК оm ]7 uюня 20l5 zoda Nэ 39l(c
чзl4ененurL|,lLl опt 5.0б.202() zoila Ng 231)
<Правила организации учебного процесса по кредитной технологии

обучения>, уплверэrdенньtе прuказом МОН РК оtп 20.04.2011z. Nр ]52
(с uз.uел!енLlяllll ч dопо.lненuяulr прuказо.u МОН РК оп
]2.1(),20]8 ЛЬ5б3l
<Государственный общеобязательный стандарт высшего

обраrзования>, 1 lll(;ep)l(,oe нныi! прuкuзо.|l ,,llOH РК оrп jl <.tкtпября 201Ь
zoda "Ns 6()J (с, Ltз.ltе не t l llя_tlч ч dоtlолненttя;r,tu BHeceHllblvu прuказом
МОН РК rlm ()5.05.2()20е.,\Ь1821
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3.1 0сновные термlrны
[J настоящем Ilо,:lожениtl исll0.iьjуlоlся с"lелующис Iермины

Прак,1,11.1еское

заня,гие -

Лабора-r орная

работа

самостоятельная
работа
обуrаtощегося-

Саrlос-l,оятельная

рабо,r,а
обучаuощегося
преlIоllавателями

форма учебной рабо,гы, которм проходит под руководством
преподавателя и предполага9т активное участие и взаимодействие
студентов. Такой тип занятий необходим, чтобы 1тrryблять
теоретические знания учащихся, переводить их в практические
умения и навыки. А также подготавливать студентов к след},ющему
блоку инфорлIачии:

форrtа r.lpt aHtr lццtttt .i 
,i,-,бноt ч liроцсссц, Kot да rэ61 чаrчцrlеся llo

заданию и под руководством преподавателя самостоятелъно
проводятопыгы, изN,Iерения, элементарЕые исследования на
основе специапьно разработанных заданий.

планируемая учебная, учебноисслеловательскм, Еаrлrо-
исследовательскм работа обучающегося, выполняемм во
внеаудиторное (ау;rиторное) время по заданию и при
]\{етодическо\.f р),ководстве преподавателя, но без его
неllосредс,l,tsенноlо учас,l,ия (Ilри частичном неtlоорелственном

участии преподавателя! оставляющем ведущую роль за работой

стулентов)

вид деятельности, при котором в условиях систематического
уменьшения пряN!ого контакта с преподавателем обl^rшощихся

с выполняются учебные задания. К таким заданиям относятся
контрольные и курсовые работы, рефераты, эссе, доклады и т.д.

3.2 Сокращения
В настоящем положении используlотся следующие сокращеЕия

N,lтии
оп
госо
нирс
сро
l ост
сроп

Международный Т'аразский инновациоЕный институт;
образова ге_rьная прогрltl\1а:
государственный общеобязательный стандарт образования;
научно-исследовательокая работа студентов;
самостоятельная работа обrIающегося;
государствонный стандарт;
самостоятельнtц работа обучающегося под р}товодством
преподавателя:
кредитнаJI техно.lогия обlчения;
учебно-мето.,tи.IсскI.1l"l ко\rп-rlекс .,lисIU{п,.Iины]
Управление акадепtи.lеской политике;
I_{eHTp послевузовского образования;
Управление аккредитации и рейтинга

кто
УI\4КЛ
уАп
цпо
уАр
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5. оБщ!IЕ положЕниrI
Методические рекоменлации оllрслеjlяtоl, Iljlанирование, орlанизацию и

проведение лабораторных работ и прsктических занятий по 1^rебной дисциплине иJIи
\{ежлисциплинарному курсу профессионального модуля (да,тее - лабораторньж

работ/практических занятий) образовательных программ(лалее ОП) высшего
профессионального образования, реirлизуемых в Междlтrародном Таразском
инновационном инстиryте (латее -МТИИ).

.Щля подготовки специа,,]истов по Oll необходимо обеспечивать эффективнуо
саl!1остоятельнуlо работу обучаIощихся в сочетании с совершенствованием
управления elo со стороны преподаватслсI"l rl спсцимIlстов IlроIlзводс,I венного
обучения, сопровождать её методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на её выполнение. Дисциплиньт, по которым плаtrир},ются
практические занятия и лабораторньiе работьт, определяются рабочими уrебньтми
планаNIи.

Практические занятия и лабораторные работы относятся к основным вид:llr{

учебных занятий и составляют важную часть теоретической и профессиона:ьной
практической подготовки. Выполнение обrrающимся практических занятий и
j]абораторньгх работ направ",Iено на:

о обобщение, систематизациrо, углубление9 зtlкреплоние пол)чеЕЕьп
теоретических знаний по конкретныNl Teмa]\f дисциплин математического и общего
естественно-научного, общепрофессионапьного и профессионaUIьного циклов;

о формирование умений применять пол)ленные знания на прtжтике,

реаJIизацию единства интеллектуа!,Iьной и практической деятельности ;

. развиl,ие ннтеллектуatльных умений у будущих споциt!листов:
ан&питических, проектировоrIньп. конструктивных и др.:

. выработку при решении поставлеЕньrх задач таких профессиопаlrьпо
значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческбI
!lнициатива.

Методrrчсские рекомендации разработаны с целью единого подхода к
организации и проведеЕию практических и лабораторньrх занятий.

В предлагаемых материалах даны tIонятия:
- прмтическим и лабораторпым занятиям;
- рассмотрены их основные ,ли,цактические IIели, формируемые уtvrения и

навыки, содержание;
- раскрьгга структура провелен}lя практического занятия и лабораторной работы

, ,Щанные материzшы могут быть использованы преподаватеJIями для
совершенствования своего педагогического мастерства, администрацией для
руководства по контролю за организацией и проведением лабораторньж работ и
практических занятий.
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5.1 Opl анlrзачrllr rt пpOtseJlJllttt llpa}iI llчсслilrх заняr rtй

Практическое занятие э,го форма организации учебного процесса,
направленнаJl на выработку у обучаlощихся практических рrений для изуIения
последующих дисциплин (молулей) и для решения профессиональных задач.

Практическое занятие должно проводиться в уlебпьтх кабинетах иJм
специмьно оборудованньrх по]!rещениях (площалках, полигонах и т.п.).
Продолжительность занятия не l\leнee двух академических часов. Необходимьши
СТР}'КТ)'РНЫNlИ Э-lС\lеНТа}lИ llp.iкl11ЧecKOtU 3аtt)i1}lя, tl01,1},l,\lU c.rr\lu\,l LJ)ll gJlьноЙ

леятельности студентов, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также
анаJIиз и оценка выполненных работ и степени овладения студентаIvtи
запланированными умениями.

дидактические цели практических занятий: формирование умений (ана,титических,
проектировочньж, конструктивных), необходимых Nlя изучения послед},ющfiх
дисциплин (молулей) и для булуurей лрофессиональной деrгельности.

Формируемые умения и навыки (деятельность обучающегося):
- реlпа,гь разного рода за.,lачlI:
_ выполнять вычисления:
_ составлять техническуlо локументацию;
- пользоваться измерительными приборами, аппаратурой, инстр},N{ептами;
- работать с нормативными док)ъ{ентами и инстр}ктивными материчlлallr.{и,

справочниками;
- выполнять чертежи, схемы, таблицы;
- определять харaжтеристики ра]личных веществ, предметов, явлений;
_ формировать инте_rlлектуа.qьные )r\{ения - 

ана"титические. проектировочньте,
конструктивные, связанные с необходимостью анаJIизировать процессы, состояния,
явления и др., проектировать на основе анаJIиза свою деятельность, намечать
коЕкретные пути решения той или иной практической зада.ти, констуировать по
заданному алгоритму, диагностировать тот или иной процесс, аIIаJIизировать

различного рода производственные ситуации и т.д.
Нарялу с формированием умений и навыков в процессе практических занrrий

обобщаются. систе]\{атизирую,гся, углубляются и конкретизируются теоретические
знания, вьтрабаl,ывается способнос-tь и готовность исгlользовать теоретические знания
на практике.

Qбдержание практического занятия определяется перечнем профессионшtьньтх

умений по конкретной )"{ебной лисциплине (молулю), а также характеристикой
профессиона.льной деятельности выпускников, требованиями к результатам освоения
основной профессиональной образовательной программы:

- изучение норNtативных док}ментов и справочньrх материсч]ов, анмиз
производс,гвенной локументации, выIlолнение заданий с их использованием;

- анализ производственных ситуаций, решение конкретных производственЕьIх,
экономических и других заданий. Ilринятие управленческих решений;

- решение задач разного рода, расчет и анаJIиз различных показателей,
составление и анмиз формул, уравнений, реакций, обработка результатов
многократньтх измерений;

- изr{ение устройства машин, приборов, инстр},l!!ентов, аппаратов,
измерительных механизмов, функuионii-,rьньц схем;

- ознако\,lJIение с технолоl,ическиN{ процессом, разработка технологической
документации.
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5.2 Органrlзачия и провеление ,пабораторных работ

Лабораторная работа - это форма организации учебного процесса, когда
обучающиеся по задаЕию и под руководством преподавателя самостоятельно
гIроводят опьIты, измерения, элементарные исследования на основ9 специilльно
разработанных заданий. Лабораторнм работа как вид уrебного занятия долl{с{а
IIроводиться в специаJIьно оборудованньп учебньтх лабораториях. Продолжительность
- не менее дв}х академических часов.

Необходимыми структурными элементами лабораторной работы, помимо
самостоятельной деятельности студентов, являются инструктФк, проводимьй
преподавателем, а также организация обсуждения итогов выполнения лабораторIrой

работы.
!идактические цели лабораторных занятий:
-овладение техникой эксперимента;
- формирование умений решать практические задачи путем постановки опыта;
- экспериментаJIьное tlодтверждение изучеяных теоретических ttолtrженийо

экспериментальнм проверка формул, расчетов.
Формируемые уменияи навыки (деятельность обучшощегося):
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять, alнalлизировать, делать выводы и

обобщения;
- самостоятельно вести исследования;
- пользоваться различными приемами измерений, оформлять результат в виде

таблиц, схем, lрафиков;
- получать профессионаrьные ),Nlсttия и навыки обращагься r, ра.зjlичными

приборами, аппаратурой, установками и другими техЕическими средстваN.tи при
проведении опытов.

Содержание лабораторного занятия определяется перечнем умений по
конкретной уrебной дисциплине (молулю), а также характеристикой
профеосиональной деятельности выпускников, требованиями к результатам освоения
основной профессионапьной образовательной программы:

- устаЕовле}тие и из)пrение свойств вещества, его качественньIх характеристик,
количественных зависимостей;

- наблюдение и изучения явлений и процессов, лоиск закономернос,l ей;
-изучение устройства и работы приборов, аппаратов, другого оборудования, их

испытание, снятие характеристик;
-экспериментальная проверка расчетов, формул; поJý,.IеЕие новых веществ,

материаrlов, образчов, исследование их свойств.

5.3 Струкryра проведенпя лабораторной работы и практического занятия

ввоdная часmь:
- организационньтй момент;
- мотивация учебной деятельности;
-сообщение темы, постановка целеЙ;
- повторение теоретических знаний, необходимых дJuI работьт с оборудованием,

осуществления эксперимента или другой практической деятельности;
_выдача задания;
-определение алгоритма проведения эксперимента или другой практической

деятельности;
-инструктажпотехнике безопасности (при необходимости);
-ознакомление соспособами фиксации flоJlученных результатов;
-допуск к выполнению работы.
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Салосmояmельнм рабоmа обучаtолцеzося:
- определение пlтей решения поставленной задачи;
_ выработка последовательности выполнения необход,Iмьн действий;
- проведение эксперимента (выполнение заданий, задач, упражнений);
- составление отчета;
- обобrцение и систематиз[tIIlJя пол\,ченных резу.qьтатов (табrт,тттьт. графики,

схеirtы и т.п.).
Зсtмючumоlьнм часmь:
_ подведение итогов занятия: анализ хода выполнения и результатов работы

обучающихся (стулентов),
- выявление возможньтх ошибок и определеЕие причин их возникЕовения;
- защита выполненной работы,
П е lаzоz uч еское руко воОсmво :

- четкая постановка познавательной за]lачи;
- инструктаж к работе (осмыоление обr{дощимися сущности задания,

послеловательности его вьтполнения);
-проверка теоретической и практической готовности обr{ающихся к занятию;
-выделение возможных затруднений в процессе работы;
_установка на самоконтроль;
-наблюдение за действияltlи обу.lаIощихся, реryлирование темпа работы,

попrощь (при необходимости), коррекuия действий, проверка промеж}точньгх

резуJlьтатов.
Длл повышенuя эффекmuвнtlсttlлl провеOенuя лабораmорньtх рабоп u

,rракmuческrLy заняmuй рекоменdуеtпся:
- разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся

методическими указаниями, примепительно к коl{кретным специапьностям;
- разработка заданий для автоматизированного тестового контроля за

подго,l,овленностью студентов к лабораторным работам или практическим занятиям;
- подчинение методики проведения лабораторных работ и практических

:]анятий ведуцим дид,жтическим целям с соответствующими установками для
с,I,улсн,I,ов;

- использование в практике преподавания поисковьrх лабораторных работ,
tlостроенньп на проблемной основе;

- применение коллеюивньtх и групповых фор, работы, максимtцьное
использование индивидуаJIьньж форм с целью повышения ответственЕости каждого
студента за самостоятельное выполнение полного объема работ;

- Ilроведение лабораторных рабо,г и практических занятий на повышенном
уровне трудности с вкJIючение]!l в них заданий, связанньIх с выбором студентatми

1,с,,lовий выпо".tнения работьт, коIIкрс1,IlзсцIlсr"I цсjtеI"I, саrtостоятсJыI ы\1 о,r,бором
необходимого оборулования;

- полбор дополнительных задаtI и заданий для студентов, работающих в более
быстром темпе, для эффективного испоJlьзования времени, отводимого на
лабораторные работьт и практические занятия.

5,,l Сr,руtсгура }rетодIrческllI рсttопtсttлацllli д"rя обучаlощихся

В плетодических peкo\{eн]laltlrя\ в ,1аконI,тчной форлте llоя<ет бьттт- .1аяа

справочная информаuия по изуrаемой теме, графологическм структура темы,
!.етодические указания студентам по выполнению лабораторньгх, практических работ,

эталон решения задачи, контрольные задания в необходимом количестве вариантов,
jlаIощие возможность обеспечить индивидуальное выполнение задания студентом.
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Методические рекомендации для студентов по проведению лабораторных
работ и практических занятий выполняются в виде сборника д.J,Iя конкретной уrебной
дисциплины, междисциплиЕарного курса и имеют следующую структуру:

- титульный лист;
- содержание;
- пояснительная записка;
- правила вьпIолнения лабораторных работ;
- перечень прtlктических занятий и лабораторных работ;
- структура текста методических указаний;
- биб.лиографический список;
- приложения;
- выходные данные.
Титульный лист является первой страницей методических указаний и

запоJlняется по определенным правиjlа]\{ (llриложение А):
- в верхней части полное наименование образовательного утеждения;
- в срелней части название методических рекомендаций, указание уlебяой

дисциплины;
пояснительная записка включает несколько абзацев:
- назначение дисциплины;
- количество часов, отводимьн на лабораторные работы и практические

занятия;
- содержание лабораторных работ и.rtи прак,r,ических занятий;
- организация работы;
- требования к знаниям и у]\Iениям студентов после проведения лабораторньп<

работ и практических занятий по данной дисциплине.
Содержание содержит перечень лабораторных работ или практических

]анятий. Правила выполнения лабораторньrх работ организуют работу студентов во
время лабораторной работы или практического занятия.

Перечень практических занятий и лабораторных работ представляется в виде
таблицы с указанием темы рабочеl"r програNIмы, Ilазвания тсмы заIlятllrl il K0,-IIIIIecTBa

часов.
С mрукmурп tпекс mа лабораtпор н о й р ч бо mbt :
- название и номер лабораторной работы;
- нtввание темы лабораторной работы;
- цель работы;
- продолжительность занятия (в академических часах);
- перечень оснащ9ния и оборудования, истоtIников: таблицы, плaжаты,

]\{у.,Iяжи, лабораторные ,цанные. ко]\rпьютер и ,1р,

- задания;
- порядок и методика выполнения заданий;
- отчет;
_ критерии оценивания.
Библиографический список составляет одну из существенных частей и

отражает самостоятельную творческую работу автора.
Сmрукmура mексlпа пракlпаческоzо занлmuя:
- нtввание и номер практического занятияi
- назваЕие темы практического занятия;
- цель работы;
- продолжительность занятия (в академических часах);
- перечень оснащения и оборудования, источников: табrшцы, плtкаты,

}rуляжи, лабораторные данные, компьютер и др,
- краткаJI теория (по необходимости);
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- задания;
- порядок и методика выполнения заданий;
- отчет;
_ контрольные вопросы;
_ критерии оценивания,
Описание разделов структуры текс,га лабораторньгх работ и практических

занятий
Названuе пемьt лаборапrорной рабопlь,
За основу формулировки темы может быть принято наименование

лабораторной работы из рабочей программы дисциплины.
Щель работы определяет в известной степени требования к у]иениям студентов

приl\{енять полученные знания на прак,гике, которые должны соотве,гствовать
t,ребованиям выtt)скника. (фOрýl },lрOtsан ие умения из рабtrчеи 1ipol раммы:
конкре],изация результатов и овладениIо гrрофессионмьными компетенциями).

5.5 Семинар как одна из форм практпческого занятия
Семинар - форма обучения, имеющая цель утлубить и систематизировать

изучение наиболее важньIх и типичньгх для будущей профессиона,тьной деятельности
обучаемых тем и разделов у-чебной дисциплины.

Сеiиинар - метод обучения ан&rиз), ,георетических и практических проблем,
эlо ко,l.]lек,l,ивный ttoltcK lI) l cl"l pcmcllltil сl]сци.l"iьнU сOJланньD( rIрOб,lсмltDl\ сиi)аrций.
.Щля обучающихся главная задача состоит в том, чтобы усвоить содерхание учебного
Irатериала темы, которм выносится на обсуждение. подготовиться к выступлению и
дискуссии.

Семинар - активный метод обучения, в применении которого долхпа
преобладать продуктивная деятельность студентов. Он должен развивать и закреплять

у студентов навыки самостоятельной работы, умения состав.пять планьт теоретических
докладов, их тезисы, готовить развернутые сообщения и выступать с ними перед
аl,ди,rорliей, ),частвовать в днск)ссlllt tt обс_l,;,ttдсltrtи. Главrlое, .tTo oбcctt:,,il;aэl ),спсх
семинара, - интерес аудитории к обсуждаемым проблемам.

Исходя из того, вывод: ссNlинар является групповым занятием под
руководством преподавателя, его основные задачи состоят в том, чтобы:

- углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе
са1!lостоятельной работы;

- проверить эффективность и результативность самостоятельной работы
студентов над учебным материаJIом в аудитории;

- выработать умение фор:lr1,,]I{ровать, обосновывать и изIагать собственное
суждение по обсуждаемому вопросу. умение отстаивать свои взгляды.

Семинар направлен на освоение и умение самостояте jlьной рабо,гы, с
литературой, справочными материалrми, методикой работы над ними. Особое
внимание следует обратить на развитие навыков работы с литературой, на
творческую переработку материала и подготовку рефератов Еа определенные темы,
!Il,ение и обсуждение их с )частникаtми просеминара.

Семинар - это всегда непосредствен ный контакт со студентilми, установление
доверительньж отношений. l lро/lукl,ивное педагогическое обпtение. Форма
семинарских занятий: рiввернутая беседа по заранее известЕому плану; rtебольшие
доклады студентов с последующи]\1 обсуждением участникамисеминара.

Преподаватели, формируя ат rосферу творческой работы, ориентируют
с,гудентов на выступления оценочного характера, дискуссии, сочетм их с простым
изложением подготовленньrх те]!1, заслушиванием рефератов. Преподаватсль даот
),становку на слушание или акцентирует внимание студентов на оценке и
обсуrкдении в зависимости от тематики и ситуации. Учитывм личные качества
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характера студентов (коммуникативность, уверенность в себе, тревожность),
преподаватель управляет дискуссией и распределяет роли. Неуверенньтм себе,
некоп,tмуникабельным студевтам пре,цлагаются частные. облегченные вопросы.
дающие возможность выступить успешно. В организации семинарских занrгий
реализуется приЕцип совместной деятельности, сотворчества.

В ходе спецсеминара важную роль играют соответствующau ориентация
студентов на групповую работу и ее оценка, использование специitльньгх приемов,
например моделирования ситуачий.

Обязательные компоненты семинара:
- I_{ель:

- Порядок и методика выполнения заданий
- Темы докладов, сообщений, рефератов
- Плап проведения семинара: Обоснование темы семинара, постановка

проблемы и цели.
ПреДставление индивидуа]rьных заданий в форме сообщения. Обсуждение

рассма]риваемых вопросов и представленных сообцений.
Выполнение практических заданий и их взаимопроверка. Подведение итогов

семинара. Рекомендуемые источники информачии Основу плана составляют
учебньте вопросы, которые должны обсужлаться на семинаре.

Если семинар проtsодится методом развернутой беседы, вопросы плана
семинара должнысоответствовать следующим требованиям:

- быть проблемными по форме, т.е. вскрывать какие-то важIlые для данной
темы противоречия;

- охватывать суть проблемы;

- не повторять дословно формулировок соответствующих пунктов плана
лекции и программь! курса, учитьlвать научную и профессиона,тьЕ},Iо направленностъ
студентов;

- полностью охватывать содержание семинарской lеNlы иJlи lr''ll aqlleкT,
который вьцахен в формулировке обсуждае}rой проблемы;

Этапы подготовительной работы:
l. Определение роли и задачи для каждого студента на семинаре (подготовка

реферата, выступления и r,.п.), об-ьеiлt и lIорялок рабоr,ы, предусмотре,l,ь, какие и
когда потребуются источники по каждому вопросу, какой материа:I подготовить для
обоснования, какие дополнительные материаJlы можно будет привлечь, где их нйти.

2, Работа по сбору и ознакомлению с рекомендусмой литературой.
3. Глубокое изученис исl,очников.
4. Углубленная работа с конспектом: еще раз внимательно прочитать

конспект, произвести его рaвметку (под.tеркнут,ь заголовки, выделить наиболее
важные цитаты и т.п.), составить план выступления.

Сlть методической тактики руководителя семинара имеет ряд задач;

- создать непринужденную, раскованную обстановку в аудитории и на этой
освове организовать оживленный обмен мнениями, полемику и дискуссию по
основным вопросам плана семинара;

- всеми мерами рaввивать и поощрять активЕость обу-rаюпIихся. добиваться
их внимательного и критического отношения к выступлениям сокурсников;

- обеспечивать проблемнуtо пос,tановку вопросов и разрешение их п)тем
раскрытия противоречий реальной жизни;

- добиваться свободного выступления студентов, способности к логическому
анализу и оценке своих выступлений и выступлений других студентов группы.

Заключительное слово преподавателя определяется содержанием семинара и
может содержать:

- оценку выступления каждого студента и группы в Ilелом:
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* оценку уровня обсуждения вопросов в целом;

- краткое содсржание с)щссlва .Jбс) iклас,\lых llробjlем, их l9UрсlичgскUе и
i\,lе,годическое значение;

- ответы на вопросы, ко,горые не получили должного освgщения ts ходе
семинара;

оценку сильньж и слабых сторон выступлений, причем вФкно отмgтить
яркую и самостоятельную мысль иJIи высryпление кого-либо из об)п{ающихся, ес.пи

оно того заслуживает;

- рекомендации желtlющим ознalкомитьсяс дополнительной Jrитературой;
пожелания по подготовке к очерсд}lоN{}, се\lпllар},.

Budbl ceMuHapcKttx запяtплt й, особенноспоu uх провеdенuл
В педагогической практике используются следующие виды семинаров.
Традиционные семинары * один из наиболее распространенньп видов

занятий. Семинарские занятия предназначены лля углубленного из)4{ения того иJIи
иного предмета. Семинары помогчlют студентам овладеть
понятийнотерминологическим аппаратоNI, свободно оперировать им, применятъ
,[еорию к практическим приложсниям. привиRаtот навыки самостояте.тьного \{ыIттпения,

устного выступления.
Сепrllнар-беседа - вопрос-ответнаJI форма, используется для обобщения

пройденного материала. Здесь используется простм процед}?а. Преподаватель задает
аудитории вопросы, отвечают желающие, а преподаватель комментирует, Таким
образом, материаJI актуtlлизирует-ся студентами и контролируется преподавателем.

Семинар-конференцпя - студенть1 выступают с докладами, которые
обсуждаются всеми участниками под руководством преподавателя. Это самaц

распространенная форма семинара. В профессионаJIьном обучении семиЕар
целесообразно строить в KoHTeKcl,e изучаеьtой специа,rIьности, связываrI ,t,еорс,гические

вопросы с практикой работы специалиста.
Семпнар-дискассия - упор здесь делается на инициативе студентов в поиске

лlатериалов к семинару и активности их в ходе дискуссии. Важно, чтобы источниIс.l
информации были разнообразными, представляли различЕые точки зрения на
проблему, а дискуссия всегда направлялась преподавателем.

Семllнар-учебно-ролевая игра.,Щля проведения игры заранее определяются
вопросы лля обсуждения! примерно 2-3, и критерии оценки выстlтtлений. Затем
I,руппа разбивается на 2 или З полl,руппы в зависимости от харакlера пIа,геришtа. В
каrкдой подгруtlпе распределяются роли: организатора, основпого докJIадшка
(теоретика), содокладчика (практика), критика (можно двух), д9финиста (толковатеrrя
слов), оформителя (организатор наглядности, демонстраций). Избираются эксперты
(три человека). На следующем занятии проводится семинар. Эксперты объявляют
критерии оценки выступлений групп (по кажлой из ролей), напоминает вопросы,
полJIежащие обсужлению. Затем последовательно выст}пtlют подгруппы. Эксперты
объявляют оценки в баллах (5.10,..) после выступления всех подгрупп или после
выс,IупjIения кажJого докладч}tка. Оценивас,Iся lакже opt,aн изован Hoc,l ь tlо-tl,рупIIы и
о(lормление выступления. Главное внимание при этом уделяется, прежде всего,
качеству информации, ее научности, значимости, доступности и занимат9льности.
Завершается семинар подведением итогов преподавателем.
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5.6 Мсr,одrrческие рекомендациtI lto организации проведения прак,гических
(ccllllHapcKrrx) занятrrй дjlя rtзученпя дItсцlllIлItны

Практические занятия являются посредством контоля за усвоением студеЕтаI\.lи
}1атериала, способом проверки самостоятельной работы студента служат важнейшим
индикатором способЕости студента самостоятельно работать с источникtlми,

В рамках изгlения дисциплин работа сryдентов организуется в след1.rощrх

формах:
.работа с конспектом лекций и допоJ]нительной литературой по темам курса;
о работа с раздаточным материалом;
. изr{ение вопросов, выносимых за рамки лекционны занятий (дискуосионные

вопросы для дополнительного изучения);
. подготовка к практическому занятию;
. выполнение групповых и индивидкальньIх домашних заданий, в том !tисле:

- подготовка краткого доклада фезюме, эссе) по теме практического
занятия и разработка мультимедийной презентации к нему;

- выполЕене практических задавий фешение задач, выпоJIвение расчетных
и лабораторных работ);

- подготовка к тестированию;
_ самоконтроль.

Рекомендуемый режим самостоятельЕой работы позволит студентам глубоко

разобраться во всех изrlаемых вопросахJ активно ylaBcTBoBaTb в дискуссиях на
сеN,tинарских занятиях и в конечном и,l,оге усIlешно сда,гь зачет (эюамен).

1.По каждой теме, выносимой на практические (семинарские) заняl,ия дается
примерньтй план ее изучения (вопросы, на которые следует подготовиться к занятию). В
ходе практических занятий проводится раъясноние теор9тических положений курс4

уточнение междисциплинарньrх связей,

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию предполагает большую
самостоятельную работу и включает в себя:

. знакомство с планом се]\tинарского заня,l,ия и полбор материа]lа к нему по

укaванным источникам (конспект лекции, основная, справочнаJI и

дополнительнм литература, электронньlе и Интернет-ресурсы);
. освоение терминов! перечисленных в глоссарии;

. ответы на вопросы, приведенные к каждой теме;

. выполнеЕие заданий преподавателя (подготовка реф9ратов, тесты,
контрольные работы, консультации, самостоятельная работа);

. подготовка (ввыборочно) индивидуальных заданий.

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми студентаN{и в
обязательном порядке.

2. Выполнение групповьIх и индивидуальньгх домашних заданий является
обязательной формой самостоятельной работы студентов. Щелесообразно к каждому
занятию, выбрав из изl"rаемой темы наиболее проблемныс и спорные вопросы,
заблаговременно поручить подготовку по ним докладов одному или дв},l!{ студент,м.
Продолжиr,ельность доклада не бсl;lе9 5-7 мину,г. Такая форма рабо,lы прлrl ч,r'gl, с,1,)ленfов
I{e только к самостоятельной работе с источникalми, но и к пфличным выступлениям.
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По дисциплинам предполагается подготовка индивидуальных или ггрупповьтх (на

усмотрение преподавателя) докJIадов сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий) на
практических занятиях и разработку мультипtедийной презентации к нему.

!оклад - продукт самостоятельной работы студента, представляяющий собой
tlубличное выступление по представлению полученных результатов решения
определенной уrебно-практической, учебно-исследовательской или науrной темы.

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обlчающегося письменно излагать
с},ть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с
использованием концепций и анаJIитического инструментария соответствующей
дисциплины, сдлать выводы, обощающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой
краткое изложенис в письменном виииде полученных результатов теоретического анализа
определенной наулной (учебно-исслеловательской) темы, где автор раскрывает сугь
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а аткже собственные взгляды
на нее! приводит список используемьн источников.

Творческое задание - частично регламентированное задание, имеющее
нестандарстное решение и позволяющее диагностировать у!tения, интегрировать знllния

раз.lIичньп областей, арryментировать собственн}то ,гочку зрения. Може l, выпо:rняться в
индивидуальном порядке или группой обучаощегося.

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют возможность
самостоятельно выбрать одну из предлагаемых преподавателем тем и выступить на
семинарском занятии. .щоклм фезюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной у,rебной
деятельности студентов представляет собой рассужление на определенную тему на основе
сlбзора нескольких иоточников а цеJtях локtЁаl еJlьсl,ва иJlи оllроtsержения KaKtrt,o ';tибо
,l,езиса, Информация источнников исло.iIьзуется для аргуменl,ации, илjIюс r,раци!I и т.д.
своих мыслей. Щель написания такого рассуждения не дублирование имеющейся
литературы на эту тему, а подготовка студентов к пров9дению собственного наr{ного
исследованию, к правильному оформлению его описания в соответствии с ,гребованияvи.

Иззложение материаJIов доклада может сопровождаться мультимедийной
презентацией. Разработка мультиlледийной презентации выполняется по требованию
преподавателя или по )келанию студента.

Презентация должна быть выttо:tгtеttа в llpol,pa)lмax Роrчеr Poirrt, Activ studio tr r,.л.

включать такое количество слайдов, какое необходиl\rо для иллюстрирования материала
локлада в полном объеме.

основные методические требования, предъявляемые к презентации:
. логичность представления с согласованность текстового и визуального

материма;
. соответствие содержания презентации выбранной теме и выбранного принципа

изложения/рубрики информации (хронологический, классификационный,

фlтrкционапьно-целевой и др.);
. сор,вмерность (необходимая и достаточная пропорционмьность) текста и

визуаьного ряда на каждо\{ слайде (не менее 50О%, uли на l0-20Vо более в

сторону визуа:lьного ряда);
. комфортность восприятия с экрана (uBeT фона; ршмер и четкость шрифта);
. эстетичность оформления (внутреннее единство используемых шаблонов

предъявления информации: упорядочнность и вырапительносr,ь графических и

изобразительньп элементов;
. допускается наличие анимационных и звуковых эффектов.
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Итоговм оценка является суммой баллов, выставляемых преподавателем с учетом
мнения других студентов по каждому из перечисленньгх выше методических требований к
док.lаду и презентацLти.

Также формой самостоятельной работы студентов является выполнение
практических заданий (репlения задач, выполнения расчетных и лабораторных работ,
оформление о,гLIетов о самостоятеJlьной работе), содержание которых определяется
солержанием наO,гоящих методических указаний. Часть пракгических заданий может бьпь
выполнена студентаiчIи на аудиторных практических (лабораторных) занятиях под

р\,ководством преподавателя. Все практические задания для самостояl,ельного
выполнения студентами, приведенные в настоящих методических указаЕиях обязатеJrьны

"Ulя 
выполнения в полном объеме.

3. Подготовка к тестированию предусматривает повторение лекционного
}1атериа,]а и основньгх терминов. а также самостоятельное выполнение заданий в
r,акс,t-овой форме, привеленных в нас,гоящих методических ука:}аниях.

4. Самоконтроль явJlяе,lся сlбя,за,гельным эJlеменгом еdмOulо)lt€;lьнuи работы
сl,удента по дисциплинам. Он позволяет формировать умения самостоятельно
контролировать и адекватно оценивать результаты своей уrебной деятельности и на этой
основе управлять процессом овладения знаниями.

5.6.1 С использованием инноtsационньIх технологий:
Практические (семинарские) занятия проводятся сиспользованием форм

,lнновационных технологий: лискуссии (групповые), с использованием
iIрезентацrtон ного JоIс-Iада rrли рефера,rа с э.,iеIlснlаIlr1 ttсс,lслOва t c.ibLtiu] u -\Iсlода
обучения, могут быть организованно в форме круглого стола, а также мини- тест и
лругих активных фор* теоретического и практического обучения (составление
докуNlентоts, ролсваJI (деловая) игра, решение задач, комментирование ответов или

рез),льтатов при решении задач, оценка результатов решения задач и другие).
,Щля решения выше обозначенных вопросов рекомендуется:
l. Формы инновационных гехнологий
1.1. .Щискуссия - форма учебной работы, в рамках которой аспират ы

tsысказывают свое мнение по ttpoб:tcrte, задаIIliоl"l пpcllo,llluxlc,lc\l IIрuведсttис
дtiскуссий по проблемным вопросаNr подразумева9т написание магистрантами эссе,
тсзисов или рефератов по предложенной теltатике.

1.2. !искуссия групповаJI - метод организации совместной коллективпой
леятельности! позволяющий в процессе Еепосредственного общения п}тем

--lогических доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников
.lискуссии, I{елью дискуссии является интенсивное и продуктивное решеIrие
групповой задачи. Метод групповой дискуссии обеспечивает глубокую проработку
имеlощейся информации, возможносl,ь вьтсказьтвания аспиранта\,fи пазньтх точек
зрения по заданной преподавателем проблелtе, тем самым, способствуя вьтработке
а,lекватного в данной ситуации решения. Метод групповой дискуссии увеличивает
вовлеченность участников в процесс этого решения, что повышает вероятность его

реаjIизации.
1.З, Доклад (презентация) - публичное сообщение, представляющее собой

p.L]BepнyToe изложение определенной темы, вопроса программы, который может
быгь представ,,tен рtвличныltи участникаNIи процесса обучения: преподавателем,
приг:lашенным экспертом. аспиранта\,tи. группой аспирантов. ,1lокпалы напраRлены на
более глубокое изучение аспиранта]\,lи -rlекционного материала или рассмотрения
вопросов для дополнительного изrlения.

1.4. Интерактивные методы обучения - методы обучония, при которьж сам
процесс передачи инфорлtации построен на принципе активного дв}хстороннего
взаlll,tодействия преподавате,lя и студента, Он предполагает большт},ю' активность
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студента, его творческое переосмысление полr{енных сведений. Основные критерии
интерактивной модели обr{ения: возможность ЕеформыIьной дискуссии, свободного
изложения материаJIа, наличие груllповых заданий, которые требуют коллективньD(

усилий, инициативность студента, постоянный контроль во время семестра,
выполнение письменных работ. Интермтивные методы включают: метод презентации,
групповой дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов) с заданиями,
способствующими развитию профессиона,rьньIх компетепций (решение задачи на
основе сообщаемой фабулы), метод тестирования и др. Данный ко]\{п-lекс методов
обучения alктивно используется в учебном процессе при проведении лабораторньо<
занятий.

1.5. Исследовательский метод обуrения - организация обr{ения Еа основе
поисковой, познавательной деятельности магистрантов пугем постановки
преподавателем познавательньIх и практических задач, требующих самостоятельного
,tворческого решения. Сущность иссJlеловаl,еJlьского м9,r,ола обуч9ния оtrуоловлена его

функциями. Метод организует творческий поиск и применение знаний, является
условиеNl формирования интереса, по,гребности в творческой деятельности, в
самообразовании, Основная идея исследовательского метода обучения зalкJIючается в
использовании научного подхода к решению той или иной 1чебной задачи. Работа
магистрантов в этом случае строится по логике проведения кJIассического научного
исследования с использованием всех научно_исследовательских методов и приемов,
характерньж длядеятельности rlеных.

Основные ]гапы орr,анизацrtлl учебrlой леяlgjlьносlи 11ри uсilоliDзuвании
исследовательского метода:

l. Определение общей темы исследования, предме,[а и объекта исследования.
2. Выявление и формулирование общей проблемы.
3. Формулировка гипотез.
4, Определение методов сбора и обработки данньгх в подтверждение

выдвин),тьrх гипотез.
5. Сбор ланных.
6, Обсуждение полученпых .{цliIIых,
7. Проверка l ипотез.
8. Формулировка понятий, обобщений, выводов.
9. применение зшстючений, выводов.
1.6. Мини-тест - тест на оценку, позволяющий проверить знания студентов по

пройденньг:чt темам..Щанньтй метод обучения используется в 1.чебном процессе при
проведении тестирования с использованием ат,гестационного педагогического
измерительного материала для оценки качества знаний сryдентов по дисципJIине.

l,7. КруглыГr сто,1 - один из rrаибо.lее эффективньп способов .1,я обс1,1tс.тенtlя
острых, сложных и актуa}льньп на текущий момент вопросов в любой
профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив, Такая форма
занятий позволяет лr{ше усвоить материаJl, найм необходимые решения в процессе
эффективного диаJIога на семинарском занятии по темам изучаемой дисциплины (5_7
темы)

Методические укLзанйя по проведениIо научной дискуссии. Наl^rная дискуссrя
представляет собой форrу учебной деятельЕости, при которой магистранты
высказывают свое мнение по проб.леме. заланной препо,цавате.це\l Прове,ление
дискуссии по проблемным вопросам предполагает перед началом дискуссии
написание магистрантами эссе, тезисов или рефератов по предложенной тематике.

Перел начzlлом на1^Iной дискуссии магисц)анты распределяются по
проблемным группам в соответствии с темами подготовленньrх на)лных проектов).

Процедура дискуссии вкJIючает в себя два этапа:
1) выступление магистранта с докJIадом своей научной проблемы;

" 
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2) открытм лискуссия представленных проблем.
При этом каждый выступаощий получает две оценки: за докпа.]1 и за ответы

на вопросы. В ходе дискуссии проводятся разлиr{ные конк}рсы: на лучшего Еау{ного
оппонента, на лучший вопрос и т.д. В группе, в котороЙ проводится научЕаJI

дискуссия, избирается доrспадчик. которому поручается обобщиl,ь результаты
дискуссии.

Наиболее целесообразными активными формами проведения практическfiх
занятий по теоретическим курсам могр быть рекомендованы следующие:

l. Составление доку\{ентов.
2. Ролевая (кделовм>) игра.
3. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) на основе сообщаемой фабулы.
.1. Коммен гирование.
Занятие считается проведенным успешно, а его цели достигнутыми, если все

студенты активно участвовали в занятии, показаlIи при этом достаточную
подготовку и в ходе заЕятия выполнена поставленнzuI задача.

Краткм характеристика активньIх форм практических (семинарских) занятий. l.
Составление документов. Выработка и ра]витие навыка составления процессуальнъD(
и иных юридических док}ъ.tентов является одной из главных задач. Грамотный и
юридически обоснованный док}.мент играет важнейшую роль как при закреплении
ltpaB и обязаннос,t,сй, TarK и в xo;le разрешен}tя сllttрных l]r.lllpogotJ lra судсбной и
досудебной стадиях. В ходе занятия вырабатывается понимание требований,
предъявляемых к юридическим документам: - требований к форме докуtllента,
соответствие закону; требований к содержанию док}мснта, в том числе логичflости
}Iзложения материата; обоснованности изложенньrх в док}менте требований и
возражений.

Задачей и итогом занятия является составление юридического .чокумента, При
lIодго,говке к занятию или в ходе занятия студенты саJ\.rостоятельно изучают
предварительные условия (фабу.ту, проект KoHTprlKTa, IeKcT офсрrы, Ir др.),
теоретический материirл по теме.

5.7 Мето:lllческlIе peкo}Iell,:laцIlIl II0 органllзацIlIл саir.Iостоятс,lьной работы
об1,.rа19 ц111хg11

Методические рекомендации разработаны с целью методического
сопровождения процесса реализации требований ГОСО высшего и послевузовского
образования и окзвания методического сопровождения разработки ччс,бньп программ
дисциплин и профессиоЕаJIьных модулей основной профессиональной
образовательной программы.

В рекомендаuиях даются базовые требования по организации самостоrtельной
работы, технологии организации" виды самостоятельной работы,организация
контроля и планирования самостоятельной работы обучающихся, критерии
оценивания.

МТИИ самостоятельно планирует объем самостоятельной ввеаудиторной

работы в целом по теоретическому обучению, по каждому циклу дисциплин и по
каяtдой дисциплине, исходя из объемов максиммьной и обязате;rьной уlебной
нагрузки,

Общий объелr времени, отводи:ttый на внеауди,tорн}.ю самостоятельнlто рабоry
по ОП, представляет собой разницу между максимальной и обязательной уlебной
нагру,зкой, отведенной на Ilзученис учебной дисциплины или тrрофессионаJIьного
}lодуля,

Самостоятельная работа - это основа полноценного образования, планируем€uI
Il выполняемая работа обрающихся по заданию, и при методическом руководстве
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преподавателя, но без его непосредственного участия. Щель самостоятельной работы -

на}чи,гь обучающегося осмысленно и самостоятельно работать с )п{ебным
материалом, с научной информацией, зtшожить основы самоорганизации и
саNtовоспитания с тем, чтобы 11ривить умение и стремление в даJIьнейшем
непрерывно повышать свою ква,rификацию.

Самосmояпельная рабопа вьtполняеm ряd вампьlж фупкцuй:
. развиваlощм (повьтшение культуры умственного труда, обогащение

интеллектуальньтх способностей обучающихся);
. ориентирующшI и стимулирующая (прочессу обуrения придаеtся ускорение

и мотивачия);
. воспитательная (формируlотся и развиваются профессиональнь]е качества

специаписта);
. исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мьrшления);
. информационно-обучающая (учебная деятельность об1..rающихся на

аудиторных занятиях).
Задачи самостоятельной работы:- систематизация и закрепление пол}п{енньж теоретических знаний u

практиLIеских упrений обучшощихся;
- уг.rrубление и расширение теоретических знаний;
- формирование уменияиспоjlьзовать справочную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обl.чающихся:

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованност}I;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию;

сal\lосовершенствованию и самореaL.Iизации;
- развитие исследовател ьских р.lений.
В учебном процессе obtde.llttottt с.lеDуоtцuе BuDbt сtьttосtпояпlеlьl toti рабопlьt:
- аудиторная самостоятельная работа; выполняется на учебных занятиях под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям (лекции, семинары,
практические занятия).

- внеаудиторная самостоятельная работа; выполняется студентом по заданию
преподавателя, но без его непосредственЕого участия (локлал, реферат,
самостоятельное исследование, сообщение, эссе, презентация).

Аудrrторпая самостоятельная работа (АСР) выполняется на учебньп
занятIлях под непосредственным p},KoBo,,lcтl]o\f препо,lавате.,]я Ll по e1,o зз,,IанIlк) В
этоNl случае ст}центы обеспечrtваются необходимой у"rебной литературой,
дидактическим материмом, методическими пособиями и методическими разработками.
!ля активного овладения знаниями в процессе аудиторной работы необходимо
понимание у{ебного материаJIа и творческое его восприятие. Но ремьно, сильна
тенденция на механическое запоминание изr{аемого материала с элементами
понимания. Преподавателям необходимо уделять внимание проблеме восприятия
лекции обучающимся. Важно определять вн},три и междисциплинарные связи,
преемственность дисциплин.

Знания обучающихся, не закрепленные связями. имеют плох)ло сохраняемость.
Активное использование мультимедийньж r,ехнолоr,ий так же повыпIает интерес к
дисциплине и логическое восприятие.

На занятиях любого типа преподаватель может ставить творческие \1

проблемньте задачи перед студентом, определять конкретные рабочие ситуации и
контролировать и направлять самостоятельное решение. Особенно важно это дJIя
обцепрофессиона,,lьньгх и специальньж дисциплин. особое значение в подготовке
специаJIиста высшего и послевузовского звена имеет выработка практических навыков,
которые занимают большуtо часть практических занягий, на них пол руководством
преподавателя студ9нты самостоятеJIьно их отрабатывают,
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При проведении сеr{инаров и практических занятий обучающиеся могlт
выполнять СРО как индивиду€rльно, так и мальlми груltпами (творческими
бригалами). Решение проблемной задачи затем рецензируется другой бригадой по
круговой системе. Публичное обсуждение и защита своего варианта IIовышitют роль
СРО и усиливfuот стремление к ее качес,гвенному выполнениrо. Выполнение СРО на
занятиях с проверкой результатов преподавателем при)п{ает обучающихся грамотно
пользоватьсяимеющимися теоретическими знаниями, справочпой литературой.

Изучаемый магериilrl усваивае,lся бо.;Iее г..rrубоко, у ч6l чшt-rщихся меняе,t,оя

отношение к лекциям, так как без понимания теории предмета, без хорошего
конспекта трудно рассчитывать на успех в решении задачи. Это улr{шает
посещаемость как практических, так и лекционных занятий.

В udbt оуDumорной с.Luосmояmельно й рабоmьl MaпaepuatJ,ra:

1) При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории
контролируется усвоение основной массой обучающихся путем проведения экспресс-
опросов по прочитанной и исходным темам, студенты на лекции следят за планом
ч,[ения лекции, Irрорабатывают KoHcllcк,l, лскцIllt, заl,сNI -lotto.ij]яiol Kollcttcl,il

рекомендованной литературой.
2) На практических и се]!Iинарских занятиях из различных форм СРО

наи.цучшим образом подходят (деловые игры>, <кейс-стали> (метод case-study). i-{ель
(деловой игры) - в имитационньж условиях дать студенту возможность

разрабатывать и принимать решения. Непосредственнм цель метода case-Study -

совместными усилиями группы обучаrощихся проана-гtизирова гь сиl,уацию - case,
возникающую при конкретном положении дел, и выработать практическо9 решение;
окончание процесса - оценка предложенных алгоритмов и выбор -1),rIшего в
контексте поставленной проблемы.

З) Самостоятельная отработка практических навыков с использованием
аjIгоритмов отработки ,габлиц, видео}f атеримов, тренировочньж упражнений.

4) Коллективное обсуждение докладов, рефератов на специально отведённом
для этой цели занятии. Спецсеминары проводятся на заключительном заЕятии или на
итоговом занятии по пройденному разделу дисциплины.

5) Самостоятельная работа обучающихся осуществляется во время
l1рактических илабораторньп работ,

Внеаудиr,орная самостоятельная работа (ВСР) - планируемая учебная,
1.чебноисследовательская, наrIно-исследовательская работа обучаtоIцихся. выполняемаJI
во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия.

ВСР сопровожлаетсяметодическим обеспечением и обоснованием расчета
времени, затрачиваемого на ее выполнение. Она представляет собой логическое
прололжение обязательных аудиторных занятий, проводится по заданию
преподавателя. который инструктирует обучаюпIихся и устанавливает сроки
выполнения задания, Затраты времени на выполнение ВСР регламентируются рабочей
программой уrебной дисциплины или профессионаJIьного модуля. Режим работы
выбирает студент са\rостоятельно в зависимости от своих способностей и
конкретных условий, что способствует формированию организационной
са]\{остоятеJI ьности.

Ро.ць ВСР заключается в формировании у обучающихся навыков
салtообразования, стремления и способности к сatмостоятельной познавательной

деятельности. Чтобы развить положительное отношение обучающихся к ВСР,
следует на каждом ее этапе р€въяснять цели работы, контолировать понимание этих
целей обучающегосями, постепенно формируя у них )мение со]\,Iостоят€льной

постановки задачи и выбора цели,
Выполнение обl^rающимися ВСР направлено на решение следующих задач:
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- полу{ение новых знаний, обобщение, систематизация, углубление,
закрепление полученных на аудиторных занятиях знаний;

_ формирование 1мений, получение первоначаJIьного практического опыта по
выполнению профессиональньIх задач в соответствии с требованиями к результатtм
освоения дисциплины, профессионального модуля;

- совершенствование умений применять пол)л{енные зЕания на практике,

реzlлизация единства интеллектуальной и практической деятельности;
- выработка прrI решеIIIiII посl,ав",]енньп задач ,гilti]]\ ;lрэфсссllоtt:utыIо

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, ответственность,
способность работать в команде, брать на себя ответственность, способность к
саморазвитию и самореirлизации, которые соответствуют общим компетенциям,

Общий объем времени, отволимый на ВСР по уrебной дисциплине (У.Щ) или
междисциплинарному к}рсу (М!К), опрелеляется уrебным планом и представляет
собой разничу между максимацьной и обязательяой аудиторной учебной нагрузкой.

При разработке рабочих гIебных планов образовательной организацией
определяс,l,ся:

- общий объем времени, отводимый на ВСР;
- объем времени, отводимый на ВСР по циклам дисциплин с учетом

требований к уровню подготовки обr{ающихся, сложности и объема изучаемого
материала по дисципJIинам, входящим в цикJI;

- объепл времени, отводимый на ВСР по YfllMlK в зависимости от уровня
освоения обучающимися уrебного Nrагери,ца, с учетом требований к уровню
подготовки обучающихся (знать, ylteTb, и]!rеть прaiктический опыт).

Предметно-чикловые комиссии рассматривают предложеЕия преполавателей по
объему ВСР, при необходимости вносят коррективы с учетом сложности и объема
изучаемого материаJIа, устанавливают время ВСР по всем дисциплинам цикла в
пределах общего объема максимttльной учебной нагрузки обучающегося, о,гведенной

рабочим учебньш планом на данный цик;l дисциплин. При разработке рабочего
учебного плана }4{итываются предложения цикловых комиссий по объему ВСР,

отведенной на цикль] дисциплин, при необходимости вносятся коррективы. При
разработке рабочей програм]!tы по УЛМДК при планировании содержания ВСР
преподавателем устанавхивается содержание и объемтеоретической rlебной
информачии и практические задания по каждой теме, которые выносятся на ВСР,
определяIотся формы и методы контроля результатов.

Методическое обеспечение внеаудиторной работы Mo)t(eт представлять
]!lетодические указания и:|и рекомендации по организации и выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. Разница в формулировке
названия методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся:
указания или рекомендации, состоит в обязательности практического примснения их
требований (требования методических указаний, являются максимаJIьно конкретньши
и обяза,t,ельными дJuI выпоJlнения; llоJlOжения мстOдичсских рскOменлаtции нося,г
более общий характер).

Преподаватель должен самостоятельно подобрать виды ВСР в соответствии
со спецификой УМК,Щ, выработать свои формы и методы контроля результатов
выполнения работы, сформировать собственную систему руковолства ВСР. Затраты
времени на выполнение рaвличных видов самостоятельной работы определяются
преподавателями , на основе собственного педагогического опыта.

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы
l) ;r.;rя овjlадения знания!lи: рабога со с,lоваряIlrl tr ctlP4бOttll}r\dмri,

ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская рабо-га: работа
с конспектами лекций; работа над учебным материалом (утебника, первоI.Iсточника,
статьи, дополнительной литературы, в том числе с материалами, полученными по
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сети Интернет); конспектирование текстов; ответы на кон,грольные вопросы;
подготовка тезисов для выступления на семинар9, конференции; подготовка
рефератов;

2) для формирования умений и владений: решение типовьD( задач й

упражнений; решение вариативных задач и упражнений; решение производствеЕньD(
ситуационньtх (профессиона.lIьньж) задач; проектировtlние и моделирование рtвньж
видов и компонентов профессионаlьной деятельности; вLi]Iо.IIjэIт]Iс ji)l]coBbrx Il

выпускньж квмификационных работ; проведение манипуляционньrх действий на
манекенах, фантомах, анатомических моделях.

3) лля закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции
(обработка текста); повторная работа над уlебньтм материалом (лебника,
первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление
пJIана и тезисов о,l,ве,га; составление ,габлиц для систематизации учебного материала;
изучение нормативных материа",lов; ответы на контрольные вопросы; аналитическаJI
обработкатекста (аннотирование. рецензирование. реферирование конспектана.тиз и
др,); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка
рефератов. докладов; составление библиографии; тестироваЕие.

Виды самосr,оятельной работы, применяемые в у.IебноI1 процессе, можно
кJ,]ассифицировать по различным признакам: по дидактической цели, по хармтеру

учебной деятельности учащихся, по содержанию, по степени самостоятельности и
элементу творчества учащихся. Каждый из видов самостоятельной работы
осуществляется с помощью определеЕных форм. Переа выполнением студентами
внеаудиторной самостоятельной работьт преподаватель должен провести инструктаж
по выполнению задания, который включает указание цели задания, его содержание,
сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к
результатам работы. критерии оценки. В процессе инструк,tажа преподаватель
tlредупре)riдает студентов о возможньtх типичньIх ошибках, встречающихся при
выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема
времени, отведенного на из)ление дисциплины.

ВСР может осуществJIяться индивидуально или I,руппами стулентов в
зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоя,геJIьной работы, уровня
сложности, }?овня умений студентов. Контроль результатов tsСР может
осупlествляться в пределах времени, отведенного на аудиторньlе занятия по У.Щ,

может проходить в письменной, устной или смешанной форме. с прелставлением
изделия или продукта самостоятельной деятельности студен,га. Во время выполнения
студентами ВСР и при необходимости преподаватель может проводить консультации
за счет общего бюджета времени, отведеЕного на консультации или за счет объома
времени, отведенного на изrIение дсциплины.

В качестве форм и методов контоля ВСР могlт быть использованы
семинарские занятия, заЧ9ТЫ, 1есГИРованио, саМоОl'чеtы, KuHlPU,lbrtb]E рdUUlы. Jащи,га
творческих работ и др. на усмотрение преподавателя.

Критериями оценки резуль,tатов ВСР студента являются:
-уровень освоения студентом учебного материаJIа;
- умеЕие с-tудента использовать теоретические знания при выполнении

практических задач;
-сформированность 1,плений; обоснованность и четкость изложеяияоl,вета;
- оформление материала в соответствии с требованиями.
Рекоменлуемая сгр},кт},ра Ilс,lодических рекоiчtснлuцrrir 1t() Opl сrllrlзitции и

выполнению ВСР/СРС:
-титульный rtист;
- введение, которое отражает цель выполнения;
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-результаты обучения. формируемые при выполнении видов ВСР/СРС (знавия,

р{ения, практический опьтт, компетенции);
-общую структуру методических рекомендаций;
-объем времени на выполнение ВСР/СРС по дисциплине и его распрсделени9

по отдельным разделам, темам, согласно уlебному плану и рабочей программе;
-исtIользуемые виды ВСР/СРС llo лисциплин9;
-методические рекомендации для студентов по выполнению различных видов

BCPiCPC и критерии оценивания результатов выполнения рiвличных вилов ВСР/СРС;
- список литературы и перечень источников информации, рекомендуемьж к

использованию при выполнении ВСРi СРС;
-задания для самостоятельного выполневия по каждой теме дисциплины с

укчванием BpeMeHHbIx затрат на их выполнение.
Виды ВСР определяются с rlетом специфики дисциплины и требований к

результатам обучения:
- умениям, знаниям, на основе которых по окончании обучения формируются

общие и профессиона,rьные компетенции (ОК и ПК).
.Щля обеспечения заинтересованности к выполнениlо ВСР обучаощихся,

рекомендуется предусмотреть разнообразные виды ВСР. Необходимо определить по
каждой теме дисциплины виды ВСР и разработать конкретные задания. .Щалее
необходимо сформировать список рекомендуемых источников информации,
необходимьrх для вьrполнения ВСР.

Учебно-мето,tическую и \{атери&rlьно-техни.тескчtо базr, .,{,т]я (lпгаIII{затIт-lи

самостоятельной работы студентов обеспечивают:
Библиотека: о учебнь]й процесс необходимой литературой и информацией

(комплектует библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической,
справочной и художественной литературой в соответствии с учебными планами и
программами); о доступ к основныдl информационньтм образовательным ресурсам,
информачионной базе данных, в том числе библиографической.

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии
серьезной и ус,rойчивой мотиваtlии, Самьтй сильньтй мотивирчюций фактор
подготовка к дапьнейшей эффективной профессионаIьной деяте-lrьности.
Профессиональные знания - это результат познания фактов, явлений
профессиональноЙ деятельности, их связеЙ, своЙств и oTHottIeHиt"-t. Стулент должен
обладать высокой готовностью к немедленному и правильному использованию своих
знаний при выполнении задач профессиона-пьной деятельности. 'Щля 

методического
обеспечения организации саDtостоятельной работы обучающихся при реализации
профессионального образования необходимо выполнить следующис условия:

- систематически проводить пополнение и обновление библl-rотечного фонла;
- организовать работу типографии для методического обеспечения

самостоятельной работы обучающихся;
-создание электронного методического обеспечения самOстоятельной работы

обучающихся образовательного учреждения.
Выполнение этих условий позволит стимулировать процессы, направленные на

методическое обеспечение и организацию самостоятельной работы сlудентов в
инстит}тах, приведеЕие структуры профессиональной подготовки в соответствие с
актуаJIьньIми потребностями рынка тр},да.



Актrrвная самосl,ояr,еJtьная работа с,ryдентов возможна только при налиаIии
серьезной и устойчивой мотиваIIии. Самый сильный мо,гtтвирr.,юпIий фактор
подготовка к даlьнейшей эффективной профессиона:tьной деятельЕости.
Профессионапьные знания - это результат познания фактов. явлений
профессионаjlьной деяте"lьности. tlx связей, свойств и отношений. Стулснт должен
обла:,lать высокой готовностьlо к не]\,{едленному и правильному использованию своих
знаний при выпоJIнении задач ttрофессионаJIьной деятельвости. ,Щля методического
обесttечения организации самос,l,оятельной работы обучаrошlихся при реarлйзации
профессионапьного образования необходимо выполнить следуюшlие ),словия:

- систеýlатически проводить пополнение и обновление библиотечного фонда;
- организовать работ1, ,t,ипоt,рафии дJIя MeTo.,l}l чсского сlбсспечения

самостоя,t,ельной работы обучаюшlихся;
- созлание э,,Iек,I,ронного мс,l,олиtlеского обеOпечения са]\{остоr1,1,ельтlой работы

обу.rдоru""a" образовательного учреждения.
Выполнение этих условий IIозволит стимулировать процессы, направленные на

\lетодическое обеспечение и организациIо самостоятельной работы студентов в
инс,tитгах, приведение структуры профессионшьной подгоr,овки в соответствие с
актуальны\{и потребностями рынка,груда.

6 СоГЛдСОl]дНИЕ. ХРдН J]НцЕ_?l,еСыЛКд
6.1 Согласование проекта насl,оящего положения осуществляется с декаЕами

факу.:tь,t,еr,ов rtнcTrl,I)1,а и офорлt,tясtся в кjIисtе соI,Jlасования)).
6.2 OтBeTcTBeHность за передачу подлинника положения на хранение в Управление

акалемической по,rиr,ики (YAll) нссеr,разработчик.
6.3 Ответственность за хранение подлинника несет УАП.
б.4 Рассылку учтенньtх рабочих экземпляров абонеЕтам возлагается на УАП.

Руководите:tь центра послеtsузовского
образования" к.э.н., доцен,1,
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