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Введение 

Настоящие методические указания предназначены для начинающих преподавателей и 

посвящены методике проведения  различных  видов учебных занятий. 

В методических указаниях представлены методики подготовки и  проведения 

лекционных, семинарских, практических занятий и лабораторных работ, раскрывающие 

потенциальные возможности преподавателя, студентов и изучаемого учебного материала, 

новые подходы  в преподавании различных дисциплин. 

Ссылки на источники, из которых взяты исходные данные для написания методических 

рекомендаций, приводятся в списке использованной литературы. 

Данные методические указания определяют порядок организации, подготовки и 

проведения  семинарских, практических,  лабораторных  занятий. 

 

 Лекционные занятия 

 

 Семинарские занятия 

 

 Групповая консультация 
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I. Лекционные занятия 

 
1. Лекция - беседа 

В названном виде занятий планируется  диалог с аудиторией, это наиболее простой 

способ индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте 

преподавателя и студента, который позволяет: 

 привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам 

темы занятия;  

 менять темп изложения с учетом особенности аудитории. 

Участие (внимание) слушателей в данной  лекции обеспечивается путем вопросно-

ответной беседы с  аудиторией (постановка проблемного задания). 

В начале лекции и по ходу  ее преподаватель задает слушателям вопросы  не для 

контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 

проблеме. 

Вопросы могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на 

отдельных нюансах темы, так и на проблемах.  

Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам 

и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 

Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет 

носить риторический характер. 

  

2. Лекция  с эвристическими элементами. 

 

В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 

процессе изложения учебного материала перед студентами ставится задача и они, опираясь 

на имеющиеся знания, должны: 

 найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение; 

 сделать самостоятельное открытие; 

 принять самостоятельное, логически обоснованное решение. 

Планирование данного типа лекции  требует от преподавателя заранее подобранных 

задач с учетом знаний аудитории. 

 

3. Лекция с элементами обратной связи. 

 

В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 

знаний по смежным  предметам (межпредметные связи)  или по изученному ранее учебному 

материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы 

преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность студентов по излагаемой 

проблеме, в начале какого-либо раздела  лекции задаются необходимые вопросы.  

Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 

ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

Если же ответы не удовлетворяют уровню желаемых знаний, преподаватель сам 

излагает подробный ответ, и в конце объяснения снова задает вопрос,  определяя степень 

усвоения учебного материала. 

Если ответы вновь демонстрируют низкий уровень знаний студентов – следует 

изменить методику подачи учебного материала. 

 

4.  Лекция с решением ситуационных  задач. 
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Чаще всего такой вид занятий планируется при изложении учебного материала по 

специальным дисциплинам и  представляет собой разновидность проблемной системы 

обучения. 

Ситуационная задача – это ситуация, которая кроме материала для анализа (изучения) 

должна содержать проблему, решение которой предполагает значительный объем знаний, 

полученных на предыдущих занятиях по данному  и по другим предметам. 

Такой метод способствует совершенствованию навыков работы с полученной 

информацией и развитию логического и клинического  мышления, а также 

самостоятельному поиску необходимой информации. 

 

5.  Лекция с элементами самостоятельной работы студентов. 

Представляет собой разновидность занятий, когда после теоретического изложения 

материала требуется практическое  закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 

путем самостоятельной работы над определенным заданием. (Часто применяется в 

специальных дисциплинах). 

Очень важно при объяснении выделять основные, опорные моменты, опираясь на 

которые, студенты справятся с самостоятельным выполнением  задания. Следует обратить 

внимание и на часто встречающиеся  (возможные) ошибки при выполнении данной 

самостоятельной работы. 

 

6.  Лекция с решением конкретных ситуаций. 

 

  Организация активной учебно-познавательной  деятельности построена на анализе 

конкретных ситуаций (микроситуации и ситуации-проблемы). 

Микроситуация  выражает суть конфликта, или проблемы с весьма схематичным 

обозначением обстоятельств. Требует от студентов новых самостоятельных выводов, 

обобщений, заостряет внимание на изучаемом материале (примерами могут служить 

примерами микроситуации, происходящие в процессе  лекционного материала). 

Ситуации-проблемы, или ситуации, в которых студентам предлагается не только дать 

анализ сложившейся обстановки, но и принять логически обоснованное решение, т.е. решить 

ситуационную задачу. 

Преподаватель должен продумать, что дано, что требуется сделать в данной ситуации? 

Характер вопросов может быть следующим:  

1. В чем заключается проблема?  

2. Можно ли ее  решить?  

3. Каков  путь решения, т.е. каково решение исследовательской задача. 

Важно понимать! Ситуационная задача является источником творческого мышления: от 

простого словесного рассуждения -  к практическому решению задачи. 

 

7.  Лекция с коллективным  исследованием 

 

По ходу излагаемого материала студентам предлагается совместно вывести то или иное 

правило, комплекс требований, определить закономерность на основе имеющихся знаний. 

Подводя итог рассуждениям, предложениям  студентов, преподаватель  дает 

правильное решение путем постановки необходимого вопроса, например: отчего зависит 

правильное диагностирование заболевания,   отчего зависит правильное назначение лечения? 
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8. Групповая консультация. 

 

Разъяснение является основным содержанием  данной формы занятий, наиболее 

сложных вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение 

обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является 

результативным материалом закрепления знаний. 

Групповая консультация проводится в следующих случаях: 

 когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 

недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;  

 с целью оказания помощи в самостоятельной  работе (написание рефератов, 

выполнение курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка технических 

конференций);  

  если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, 

инструкции, положения; 

 

После лекции другими не менее важными формами учебной работы в высшем учебном 

заведении являются групповые практические, семинарские, лабораторные занятия. Эти виды 

учебных занятий служат для дальнейшего уяснения и углубления сведений, полученных на 

лекциях, а так же для приобретения навыков применения теоретических знаний на практике. 

А контроль полученных студентом в течение учебного года знаний и навыков 

осуществляется посредством промежуточной аттестации, которая проводится в соответствии 

с учебным планом и учебными программами в форме сдачи курсовых работ или проектов, 

экзаменов и дифференцированных зачетов.  

 

II. Семинарские занятия 
Важной составной частью учебного процесса являются семинарские и практические 

занятия.   

Семинарские занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, 

приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 

вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 

находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они 

получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует 

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 

помогают понять построение изучаемой книги, выделить основные положения, проследить 

их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 

ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого 

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и 

полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 

самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 

материал. 
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Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 

план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 

студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций 

и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять  максимальную активность при их рассмотрении. 

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому 

воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  Необходимо, чтобы 

выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое 

личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать правильные выводы из 

сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, 

непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной литературы и 

искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 

должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, 

подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 

корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 

внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 

высказанную выступающим студентом. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 

может (выборочно) проверить конспекты студентов. 

 

III. Методика  проведения семинарских занятий 
Семинар является важнейшей формой усвоения знаний. Очевидны три структурные его 

части: предваряющая (подготовка к занятию), непосредственно сам семинар (обсуждение 

вопросов темы в группе) и завершающая часть (послесеминарская работа студентов по 

устранению обнаружившихся пробелов в знаниях). 

 Не только сам семинар, но и предваряющая, и заключающая части его являются 

необходимыми звеньями целостной системы усвоения вынесенной на обсуждение темы. 

Важным фактором результативности данного вида занятий, его высокой эффективности 

является процесс подготовки. Выступления даже самых добросовестных студентов без 

направляющей роли преподавателя не смогут прозвучать на самом семинаре. 

Прежде всего  студенты должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить 

вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. И в этом большая роль принадлежит преподавателю. 

Подготовка к семинару активизирует работу студента с книгой, требует обращения к 

литературе, учит рассуждать. В процессе подготовки к семинару закрепляются и уточняются 

уже известные и осваиваются новые категории, «язык» студента становится богаче. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, студенты 

находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и уяснения их 

на самом семинаре. 

Преподаватель может предложить студентам подумать над постановкой таких вопросов 

по теме семинара, которые вызовут интерес своей неоднозначностью, противоречивостью,  

разделят участников семинара на оппонирующие группы. А это как раз то, что нужно для 

дискуссии, для активизации семинара, для поиска студентами истины, которая, как известно, 

рождается в споре. Само собой разумеется, что и в арсенале преподавателя должны быть 

заготовлены вопросы для создания проблемных ситуаций, если они не будут созданы 

выступлениями студентов, самой логикой развития семинара.  
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В процессе подготовки, прорабатывая предложенные вопросы, студент определяет для 

себя один - два из них (можно, конечно и больше), в которых он чувствует себя наиболее 

уверенно и в качестве консультанта  или оппонента намерен задать тон на семинаре. 

У семинара как уже отмечалось, «своя логика», которая может подчинить себе в какой-

то мере и преподавателя. Ведь семинар идет, так сказать, в «прямом эфире» - уточнения, 

поправки к рабочему плану, его коррекцию приходятся делать «на ходу», т.е., в результате 

неожиданных выступлений, реплик, вопросов студентов. 

Если абсолютное большинство студентов и сам преподаватель придут на семинар 

хорошо подготовленными, семинар пройдет успешно, даст ожидаемый результат.  

На втором этапе семинара студентами осуществляется весьма объемная работа по 

углубленному проникновению в суть вынесенной для обсуждения проблемы. В ходе 

семинара студент учится публично выступать, видеть реакцию слушателей, логично, ясно, 

четко, грамотным литературным языком излагать свои мысли, проводить доводы, 

формулировать аргументы в защиту своей позиции. Это важно для всех, но особенно для 

студентов, обучающихся по   специальностям, где человека  рассматривается  как «предмет 

труда». 

На семинаре каждый студент имеет возможность критически оценить свои знания, 

сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. 

В ходе семинара каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, 

собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой литературы, на словарь 

по данной теме. Семинар стимулирует стремление к совершенствованию конспекта, желание 

сделать его более информативным, качественным. От семинара к семинару, на всех его 

этапах и их коррекции студент поднимается на более  высокую ступеньку собственной 

зрелости, своего мнения  более эффективно работать над проблемами, непосредственно 

относящимися к его будущей профессии. 

Семинар как развивающая, активная форма  учебного процесса способствует выработке  

самостоятельного мышления студента, формированию информационной культуры. Этому во 

многом помогают создающиеся спонтанно или создаваемые преподавателем и отдельными 

студентами в ходе семинара проблемные  ситуации. Известно, что проблемная ситуация – 

это интеллектуально-эмоциональное переживание, возникающее при противоречивости 

суждений и  побуждающее искать ответ на возникший вопрос, искать разрешение 

противоречия. Заставляйте студентов действовать; усложненные задания необходимо давать 

сильным студентам, а доступные – слабым., т.е., применять уровневое обучение 

(репродуктивный, конструктивный и творческий уровни и личностно-ориентированное 

обучение). Нахождение ответа в ходе дискуссии, решение проблемы становится 

собственным «открытием» студента. Естественно, что результатом этого открытия  является 

и более глубокое, прочно запоминающееся знание. В обучении делается очередной, пусть 

небольшой, но  важный и твердый шаг вперед. Главное не забывать, что серьезные задачи 

порождают серьезное отношение к ним.  

 Нахождение самостоятельного выхода из  проблемной ситуации дает хороший не 

только образовательный, но и воспитательный эффект.   

Семинар – эффективная форма закрепления полученных по обсуждаемой проблеме 

знаний, видения этой проблемы в целом, осознания ее соотнесенности с другими темами в 

рамках целостной философской концепции. 

С точки зрения методики проведения семинар представляет собой комбинированную, 

интегративную форму учебного занятия. Он предполагает возможность использования 

рефератов, фрагментов первоисточников, устных и письменных понятийных диктантов, 

тестов, заданий типа «закончите предложение» и др. 
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Для стимулирования самостоятельного мышления необходимо  использовать 

различные активные методики обучения: проблемные ситуации, задания «закончить 

предложение», тесты и даже  интерактивный опрос.  

На подготовительном этапе семинара ряд студентов может получить задание -  

подготовить рефераты и выступить с тезисами, а затем преподаватель  определяет вопросы 

для постановки перед группой. 

Оживлению семинара, а значит его активизации, повышению познавательного и 

воспитательного потенциала способствуют не только проблемные ситуации, но и введение в 

его  макроструктуру игровых приемов. С этой целью  на семинаре правомерно использовать 

тесты. С помощью тестов можно выйти на анонсирование будущих тем курса дисциплины. 

Анализ ошибок на семинаре дает преподавателю материал для дальнейшего 

совершенствования и содержательной, и методической частей семинара, разработки 

собственных тем. 

Одной из задач семинаров, как уже говорилось выше, является усвоение студентами 

основных понятий. В усвоении их весьма эффективно проведение письменных и устных 

понятийных  диктантов. Следует использовать различные  их виды: экспресс-опрос, опрос-

инверсия, диктант-персоналия, диктант-сравнение, диктант-тест, комбинированный 

понятийный диктант. 

Экспресс-опрос – это предложение раскрыть названные понятия. 

Опрос-инверсия, в отличие от задания пояснить значение термина, предложение 

поставить вопросы. Такой прием способствует не просто «узнаванию» термина, но и вводит 

его в активный словарь студента. 

Диктант-персоналия закрепляет знание имен ученых в связи с их учениями. 

Диктант-сравнение позволяет проводить сопоставительный и сравнительный анализ 

учебного материала. 

В рамках методики диктанта-сравнения и диктанта-персоналии можно рассматривать и 

учебные тексты. 

Эрудиция студента наиболее полно обнаруживается при использовании 

комбинированного понятийного диктанта.  

Владение понятийным аппаратом – необходимое условие усвоения предмета. 

Семинар позволяет использовать все многообразие имеющихся методических средств 

активизации изучения дисциплины.  

 

IV. Практические занятия 
Наряду с семинарами, важное значение в подготовке студента к профессиональной 

деятельности имеют практические занятия. Они составляют значительную часть всего 

объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного 

материала. Выполняемые  задания преподаватель может подразделить на несколько групп. 

Одни из них служат иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий 

характер. Они выявляют качество понимания студентами теории. Другие представляют 

собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Следующий 

вид заданий может содержать элементы творчества. Одни из них требуют от студента 

преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать 

ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. 

Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 

самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских 

умений. 
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   Важно разъяснить студентам, что  записи на практических занятиях нужно выполнять 

очень аккуратно, в отдельной тетради, попытка сэкономить время за счет неаккуратных 

сокращений приводит, как правило, к обратному – значительно большей потере времени и 

повторению сделанного ранее решения и всех расчетов. 

   Цель семинарских и практических занятий по всем дисциплинам не только углубить и 

закрепить соответствующие знания студентов по предмету, но и развить инициативу, 

творческую активность, вооружить будущего специалиста методами и средствами научного 

познания. 

 

V. Лабораторные работы 
    

   Само значение слов лаборатория,  лабораторный (от латинского «1аbor» – труд, 

работа, трудность, «laboro» – трудиться, стараться, хлопотать, заботиться, преодолевать 

затруднения) указывает на сложившиеся в далекие времена понятия, связанные с 

применением умственных и трудовых физических усилий к изысканию ранее неизвестных 

путей и средств для разрешения научных и жизненных задач. 

Подготовка к лабораторным работам и практикумам носит различный характер, как по 

содержанию, так и по сложности исполнения. Проведение прямых и косвенных измерений 

предполагает детальное знание измерительных приборов, их возможностей, умение вносить 

своевременные поправки для получения более точных результатов. 

Многие лабораторные работы требуют большой исследовательской работы, изучения 

дополнительной научной литературы. Прежде чем приступить к выполнению такой работы, 

студенту необходимо ознакомиться обстоятельно с содержанием задания, уяснить его, 

оценить с точки зрения восприятия и запоминания все составляющие его компоненты. Это 

очень важно, так как при проработке соответствующего материала по конспекту лекции или 

по рекомендованной литературе могут встретиться определения, факты, пояснения, которые 

не относятся непосредственно к заданию. Студент должен хорошо знать и понимать 

содержание задания, чтобы быстро оценить и отобрать нужное из читаемого. Далее, в 

соответствии со списком рекомендованной литературы, необходимо отыскать материал к 

данному заданию по всем пособиям. 

Весь подобранный материал, нужно хотя бы один раз прочитать или внимательно 

просмотреть полностью. По ходу чтения помечаются те места, в которых содержится ответ 

на вопрос, сформулированный в задании. Читая литературу по теме, студент должен 

мысленно спрашивать себя, на какой вопрос задания отвечает тот или иной абзац 

прорабатываемого пособия. После того, как материал для ответов подобран, желательно хотя 

бы мысленно, а лучше всего устно или же письменно, ответить на все вопросы. В случае, 

если обнаружится пробел в знаниях, необходимо вновь обратиться к литературным 

источникам и проработать соответствующий раздел. Только после того, как преподаватель 

убедится, что  студент хорошо знает необходимый теоретический материал, что его ответы 

достаточно аргументированы и доказательны, можно считать студента подготовленным к 

выполнению лабораторных работ. 

Перед началом работы студент должен ответить на контрольные вопросы 

преподавателя. При  неудовлетворительных ответах студент не допускается к проведению 

лабораторной работы. Однако он должен оставаться в лаборатории и повторно готовиться к 

ответу на контрольные вопросы. При успешной повторной сдаче, если до конца занятия 

остается достаточное количество времени, преподаватель может допустить студента к 

выполнению работы, в противном случае студент выполняет работу в дополнительное время.
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 Результаты эксперимента, графики и т.д. следует стремиться получить 

непосредственно при выполнении  работы в лаборатории. Опыт необходимо проводить 

сознательно, т.е. знать цель работы, точность, с которой нужно вести измерения, 

представлять себе правильно ли протекает явление. Лабораторная работа считается 

выполненной только в том случае, когда отчет по ней принят. Чем скорее составлен отчет 

после проведения работы, тем меньше будет затрачено труда и времени на ее оформление. 

   Защита лабораторных работ должна происходить, как правило, в часы, отведенные на 

лабораторные занятия.  
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