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Данное Положение содержит описание основных видов занятий на 
факультете иностранных языков ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»: 

лекционного, семинарского и практического (лабораторного) занятий и их 
критериев оценивания.  

Для каждого вида занятия предлагается 100-балльная шкала 

оценивания, которая предполагает пять основных групп критериев оценки: 
1) содержания занятия; 

2) методики проведения занятия; 
3) организации занятия и руководства работой студентов на занятии; 

4) педагогических данных преподавателя; 
5) результативности занятия. 

Каждая группа критериев оценивается по 20-балльной шкале и 
подробно описана для каждого вида занятий.  

 
Лекция 

Лекция – одна из основных форм организации учебного процесса, 
представляющая собой устное, монологическое, систематическое, 

последовательное изложение преподавателем учебного материала с 
возможной демонстрацией слайдов и фильмов. Лекция должна отвечать 
следующим требованиям: соответствовать тематике рабочей программы 

учебной дисциплины, в рамках которой она читается; иметь четкую 
структуру и логику раскрытия последовательно изучаемых вопросов; иметь 

необходимую идейно-теоретическую направленность; иметь законченный 
характер освещения определенной темы (проблемы), тесную связь с 

предыдущим материалом; быть доказательной и аргументированной, 
содержать достаточное количество ярких и убедительных примеров, фактов, 

обоснований, доказательств; быть проблемной, раскрывать противоречия и 
указывать пути их решения; обладать внутренней убежденностью, силой 

логической аргументации, вызывать интерес познания, давать направления 
самостоятельной работы; соответствовать современному уровню науки и 

техники, быть наглядной, излагаться четким и ясным языком, содержать 
разъяснение всех вновь вводимых терминов, понятий; быть доступной для 
восприятия конкретной аудиторией. 

Структура лекции включает следующие элементы: вступление 
(вводная часть); основную часть (раскрытие основных вопросов); 

заключительную часть.  
Вступление – часть лекции, цель которой - заинтересовать и настроить 

аудиторию на восприятие учебного материала. В его состав входят: 
формулировка темы лекции, характеристика ее профессиональной 

значимости, новизны и степени изученности; формулировка цели лекции; 
изложение плана лекции, включающего наименования основных вопросов, 

подлежащих рассмотрению на лекции; характеристика рекомендуемой 
литературы, необходимой для организации самостоятельной работы 

студентов; ретроспекция-напоминание о вопросах, рассмотренных на 



3 
 

прошлой лекции, связь их с новым материалом, указание на его роль, место и 
значение в данной дисциплине, а также в системе других наук. 

Основная часть – изложение содержания лекции в строгом 

соответствии с предложенным планом. Включает раскрывающий тему 
лекции концептуальный и фактический материал, его анализ и оценку, 

различные способы аргументации и доказательства выдвигаемых 
теоретических положений. Содержание материала определяется видом 

лекции. 
Примерный перечень видов лекции: 

Вводная лекция дает первое целостное представление об учебном 
предмете и ориентирует студента в системе работы по данному курсу. 

Лектор знакомит студентов с назначением и задачами курса, его ролью и 
местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки специалиста. 

Дается краткий обзор курса, вехи развития науки и практики, достижения в 
этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные 

направления исследований. На этой лекции высказываются методические и 
организационные особенности работы в рамках курса, а также дается анализ 

учебно-методической литературы, рекомендуемой студентами, уточняются 
сроки и формы отчетности.  

Лекция-информация. Ориентирована на изложение и объяснение 

студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. 
Это самый традиционный тип лекций в практике высшей школы.  

Обзорная лекция — это систематизация научных знаний на высоком 
уровне, допускающая большое число ассоциативных связей в процессе 

осмысления информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и 
межпредметной связи, исключая детализацию и конкретизацию. Как 

правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-
понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов.  

Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через 
проблемность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания 

студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к 
исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем 
организации поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных 

и современных точек зрения.  
Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи 

лекционного материала средствами ТСО или аудиовидеотехники (видео-
лекция). Чтение такой лекции сводится к развернутому или краткому 

комментированию просматриваемых визуальных материалов (натуральных 
объектов — людей в их действиях и поступках, в общении и в разговоре; 

картин, рисунков, фотографий, слайдов; символических, в виде схем, таблиц,  
графиков, моделей). 

Бинарная лекция — это разновидность чтения лекции в форме 
диалога двух преподавателей (либо как представителей двух научных школ, 

либо как ученого и практика, преподавателя и студента).  
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Лекция с заранее запланированными ошибками рассчитана на 
стимулирование студентов к постоянному контролю предлагаемой 

информации (поиск ошибки: содержательной, методологической, 
методической, орфографической). В конце лекции проводится диагностика 
слушателей и разбор сделанных ошибок.  

Лекция-конференция проводится как научно-практическое занятие, с 
заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 

минут. Каждое выступление представляет собой логически законченный 
текст, заранее подготовленный в рамках предложенной преподавателем 

программы. Совокупность представленных текстов позволит всесторонне 
осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги 

самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя 
предложенную информацию, и формулирует основные выводы.  

Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. 
Первый вариант осуществляется по типу «вопросы—ответы». Лектор 

отвечает в течение лекционного времени на вопросы студентов по всему 
разделу или всему курсу. Второй вариант такой лекции, представляемой по 

типу «вопросы—ответы—дискуссия», является трояким сочетанием: 
изложение новой учебной информации лектором, постановка вопросов и 
организация дискуссии в поиске ответов на поставленные вопросы.   

 
Заключение – подведение общего итога лекции: обобщение материала, 

формулировка выводов по теме лекции; ответы на вопросы студентов.  
Анализ качества лекции предполагает оценку содержания, методики чтения, 

организации лекции, руководства работой студентов на лекции, лекторских 
данных преподавателя, результативности лекции.  

 
В Положении предлагается 100-бальная шкала оценивания 

лекции. 
1. Критерии оценки содержания лекции: максимальный балл – 20, 

минимальный – о: 

 соответствие темы учебно-тематическому плану и рабочей программе 

учебной дисциплины; 

 соответствие содержания лекции теме; 

 научность, соответствие современному уровню развития науки; 

 точность используемой научной терминологии; 

 информативность; раскрытие основных понятий темы; сочетание 
теоретического материала с конкретными практическими примерами; 

 реализация принципа органической связи теории с практикой, 

раскрытие практического значения излагаемых теоретических положений; 

 реализация внутрипредметных и междисциплинарных связей; 

 связь с профилем подготовки студентов, их будущей специальностью; 

 соотношение содержания лекции с содержанием учебника (излагается 

материал, которого нет в учебнике; разъясняются особо сложные вопросы; 
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дается задание самостоятельно проработать часть материала по учебнику и 
т.п.). 

2. Критерии оценки методики чтения лекции: максимальный балл – 

20, минимальный балл – 0: 

 дидактическая обоснованность используемого вида лекции и 

соответствующих ему форм и методов изложения материала; 

 структурированность содержания лекции: наличие плана, списка 

рекомендуемой литературы, вводной, основной и заключительной части 
лекции; 

 акцентирование внимания аудитории на основных положениях и 

выводах лекции; 

 рациональное сочетание методических приемов традиционной 

педагогики и новых методов обучения (проблемного, программного, 
контекстного, деятельностного и др.); 

 логичность, доказательность и аргументированность изложения; 

 ясность и доступность материала с учетом подготовленности 

студентов; 

 соответствие темпов изложения возможностям его восприятия и 
ведения записей студентами; 

 использование методов активизации мышления студентов; 

 использование приемов закрепления информации (повторение, 
включение вопросов на проверку понимания, усвоения и т.п., подведение 

итогов в конце рассмотрения каждого вопроса, в конце всей лекции); 

 использование записей на доске, наглядных пособий; 

 использование раздаточного материала на лекции; 

 использование технических средств обучения. 
3. Критерии оценки организации лекции и руководства 

преподавателем работой студентов на лекции: максимальный балл – 20, 

минимальный – 0: 

 соответствие лекции учебному расписанию; 

 четкость начала лекции (задержка во времени, вход лектора в 

аудиторию, приветствие, удачность первых фраз и т.п.); 

 четкость окончания лекции (конец речи, прощание со студентами, 

время окончания лекции по отношению к звонку); 

 посещаемость лекции студентами; 

 дисциплина на лекции; 

 рациональное распределение времени на лекции (между ее частями и 

вопросами плана); 

 наличие необходимых средств наглядности и технических средств.  

 осуществление контроля за ведением студентами конспекта лекций; 

 оказание студентам помощи в ведении записи лекции (акцентирование 

изложения материала лекции, выделение голосом, интонацией, темпом речи 
наиболее важной информации, использование пауз и т.п.); 
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 просмотр конспектов лекций студентов (до, во время, после лекции); 

 использование приемов поддержания внимания и снятия усталости 

студентов на лекции (риторические вопросы, шутки, исторические экскурсы, 

из опыта научно-исследовательской, творческой работы преподавателя и 
т.п.); 

 разрешение задавать вопросы лектору (в ходе лекции или после нее); 

 согласование сообщаемого на лекции материала с содержанием других 

видов аудиторной и самостоятельной работы студентов.  
4. Критерии оценки лекторских данных преподавателя: 

максимальный балл – 20, минимальный –  0: 

 знание предмета; 

 убежденность; 

 эмоциональность, манера чтения (живая, увлекательная, монотонная, 

скучная); 

 степень использования опорных материалов при чтении лекции 

(обращение к конспекту или тексту лекций, свободное владение 

материалом); 

 культура речи; 

 речевые данные, дикция; 

 внешний вид; 

 манера поведения, умение держаться перед аудиторией; 

 контакт со студенческой аудиторией (хороший, недостаточный, 

отсутствует); 

 отношение преподавателя к студентам (внимательное, в меру 

требовательное, равнодушное и т.п.); 

 отношение студентов к преподавателю (уважительное, ироническое 

равнодушное и т.п.). 
5. Критерии оценки результативности лекции: максимальный 

балл – 20, минимальный – 0: 
• степень реализации плана лекции (полная, частичная); 

• степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов; 
раскрытие темы лекции; 

 информационно-познавательная ценность лекции; 

 воспитательное воздействие лекции. 

Подведение итогов: 

100 – 70 баллов – лекция прочитана отлично, все, или практически все 
критерии соблюдены практически в полном объеме. 

69 – 50 баллов– лекция прочитана хорошо, не все критерии соблюдены 
в полной мере, материал подан классическим способом, преподаватель 

придерживается традиционных подходов, стремление к инновационным 
способам, характерным для коммуникационно-функционального подхода, 
сведены к минимуму. Преподаватель не высказывает своих собственных 



7 
 

суждений по обсуждаемой тематике, ссылаясь исключительно на 
авторитетное мнение ученых-корифеев в данной конкретной области. 

49 – 10 баллов– лекция прочитана удовлетворительно. Преподаватель 
имеет перед собой текст написанной лекции, многократно обращается к 
своим записям. Недостаточно контактирует с аудиторией. Материал при этом 

изложен четко, логично, последовательно и скучно. 
9 – 0 баллов– лекция прочитана неудовлетворительно. Преподаватель 

считывает лекцию со своих записей, малейшее отвлечение от заготованного 
текста лекции вызывает у него панику. Контакта с аудиторией нет. Диалог 

невозможен из-за низкого уровня владения преподавателем обсуждаемой 
тематики. 

 
Семинарское занятие 

Семинарское занятие (семинар) – одна из основных форм 
организации учебного процесса, представляющая собой коллективное 

обсуждение студентами теоретических вопросов под руководством 
преподавателя. Семинарское занятие органично связано со всеми другими 

формами организации учебного процесса, включая, прежде всего, лекции 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 соответствующей 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 подготовки; 
формирование навыков самостоятельной работы с литературой и интернет-
источниками. 

Функции семинарского занятия: познавательная; развивающая, 
воспитательная; контрольная. 

Виды семинарских занятий: 
Просеминар – семинарское занятие, имеющее целью ознакомление 

студентов первого курса со спецификой самостоятельной работы в вузе, 
приобретение навыков работы с учебной и научной литературой. 

Характерным элементом работы студента в просеминаре является подготовка 
рефератов, презентаций, докладов на определенные темы, их представление  

и обсуждение с последующим заключением и оценкой руководителя. 
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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. Организуется на старших курсах 
и проводится под руководством специалиста в данной области.  

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; 

 смешанная форма, с элементами различных форм проведения. 

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.  

Оценивание семинарского занятия включает в себя  5 критериев.  
 

Рекомендуем оценивать семинарское занятие по 100-бальной 

шкале: 
1. Критерии оценки содержания семинарского занятия:  

максимальный балл – 20, минимальный балл – 0: 

 соответствие учебно-тематическому плану и рабочей программе 

учебной дисциплины; 



9 
 

 качество плана семинарского занятия (полный, детальный, 
перегруженный и т.п.); 

 отчетливость постановки цели семинарского занятия; 

 обсуждение дискуссионных вопросов; 

 рассмотрение обсуждаемых вопросов с позиций современных 

достижений науки, техники, культуры и искусства; 

 раскрытие органического единства теории и практики; 

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

специальностью; 

 соотношение семинарского занятия с содержанием учебника 

(рассматривается материал, которого нет в учебнике; материал, изложенный 

частично; материал, изложенный полностью и т.п.); 

 реализация в содержании семинарского занятия внутри и 

междисциплинарных связей. 
2. Критерии оценки методики проведения семинарского занятия: 

максимальный балл – 20, минимальный балл – 0: 

 дидактическая обоснованность и правильность выбора используемой 

формы проведения семинара; 

 логическая последовательность построения семинара; 

 использование методов активизации мышления студентов; 

 использование приемов закрепления полученной информации; 

 использование эффективных методов контроля за ходом и 

результатами выполнения студентами заданий семинарского занятия; 

 использование технических средств обучения и наглядных пособий.  
3. Критерии оценки организации семинарского занятия и 

руководства работой студентов на занятии:  максимальный балл – 20, 

минимальный балл – 0: 

 соответствие семинарского занятия учебному расписанию; 

 соответствие продолжительности (количества часов) семинарского 

занятия учебно-тематическому плану и рабочей программе учебной 
дисциплины; 

 наличие плана семинарского занятия; 

 четкость начала семинарского занятия (задержка во времени, вход 

преподавателя в аудиторию и т.п.); 

 четкость окончания семинара (завершение семинара, время окончания, 

соблюдение установленной продолжительности занятия семинара по 
отношению к звонку и т.п.); 

 посещаемость семинара студентами; 

 дисциплина на семинарском занятии; 

 подготовка студентов к семинарскому занятию; 

 рациональность распределения времени на семинарском занятии; 
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 наличие необходимого количества сборников планов семинарских 
занятий и других учебных изданий, обеспечивающих самостоятельную 

работу студентов при подготовке к семинару; 

 соответствие аудитории, в которой проводится семинарское занятие, 

существующим нормам и требованиям (достаточная вместимость, 

возможность использования технических средств, оформление и т.п.); 

 наличие необходимых средств наглядности и технических средств.  

 осуществление контроля за подготовкой студентами конспектов, 

таблиц, схем и др. материалов, отражающих результаты самостоятельной 
работы с литературой до семинара и в ходе его проведения; 

 мобилизация, организация и активизация деятельности студентов в 
ходе вступительного слова; 

 побуждение студентов к высказыванию, выступлению, анализ 

выступлений и замечаний, сделанных по ходу семинарского занятия; 

 микровведение и микрозаключение до и после каждого вопроса 

семинара; 

 подведение итогов, корректировка недостатков, оценка работы 

студентов, советы по улучшению подготовки студентов, ответы на вопросы 

студентов в ходе заключительного слова; 

 согласование рассматриваемого на семинарском занятии материала с 

содержанием других видов аудиторной и самостоятельной работы студентов; 

 управление группой: способность устанавливать контакт со студентами 

(преподаватель взаимодействует со всеми студентами, опирается в работе на 

нескольких студентов, оставляя пассивными других, и т.п.); 

 постановка задания к следующему семинарскому занятию. 
4. Критерии оценки педагогических данных преподавателя: 

максимальный балл – 20, минимальный – 0:  

 знание предмета; 

 убежденность; 

 стиль проведения семинара (оживленный, с постановкой острых 

вопросов, возникающей дискуссией, монотонный, рутинный); 

 характер выступления преподавателя в ходе семинара (убедительность, 

неубедительность, конструктивность, степень обобщения материала и т.п.); 

 умение вызвать и поддержать дискуссию; 

 культура речи, дикция; 

 внешний вид; 

 отношение преподавателя к студентам (внимательное, в меру 

требовательное, равнодушное и т.п.). 
5. Критерии оценки результативности семинарских занятий: 

максимальный балл – 20, минимальный – 0: 

 степень реализации плана семинарского занятия (полная, частичная); 

 степень полноты и детальности рассмотрения основных вопросов в 

ходе семинарского занятия; 
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 степень реализации умений студентов рассуждать, дискутировать, 
убеждать, отстаивать свои взгляды; 

 степень сформированности у студентов приемов и методов 

самостоятельной работы с литературой; 

 информационно-познавательная ценность семинарского занятия; 

 воспитательное воздействие семинарского занятия. 

 
Подведение итогов: 

100 – 70 баллов – семинарское занятие проведено  отлично, все, или 
практически все критерии соблюдены практически в полном объеме.  

69 – 50 баллов – семинарское занятие проведено хорошо, не все 
критерии соблюдены в полной мере, материал подан классическим способом, 

преподаватель придерживается традиционных подходов, стремление к 
инновационным способам, характерным для коммуникационно-
функционального подхода, сведены к минимуму. Преподаватель не 

высказывает своих собственных суждений по обсуждаемой тематике, 
ссылаясь исключительно на авторитетное мнение ученых-корифеев в данной 

конкретной области. 
49 – 10 баллов – семинарское занятие  проведено удовлетворительно. 

Преподаватель имеет перед собой план-конспект занятия, многократно 
обращается к своим записям. Недостаточно контактирует с аудиторией. 

Материал при этом изложен четко, логично, последовательно. Участие 
студентов предсказуемое, новых форм работы не предлагается. 

Преподаватель находится в рамках классических воззрений, что 
свидетельствует о негибкости мышления и  научной инфантильности. 

9 – 0 баллов – семинарское занятие проведено неудовлетворительно. 
Преподаватель строго следует плану проведения занятия, малейшее 

отклонение от заданного курса вызывает у него панику. Контакта с 
аудиторией нет. Диалог невозможен из-за низкого уровня владения 
преподавателем обсуждаемой тематики. 

 
Практическое (лабораторное) занятие 

Практическое занятие – одна из основных форм организации 
учебного процесса, заключающаяся в выполнении студентами под 

руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения 
научно-теоретических и практических основ учебной дисциплины, 

приобретения навыков и опыта творческой деятельности, овладения 
современными методами практической работы с применением технических 

средств. 
Практические занятия проводятся вслед за лекциями, дающими 

теоретические основы их выполнения. Допускается проведение 
лабораторных (практических) занятий до прочтения лекций с целью 
облегчения изучения теоретического материала при наличии описаний 
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практических работ, включающих необходимые теоретические сведения или 
ссылки на конкретные учебные издания, содержащие эти сведения.  

В ходе практических (лабораторных) занятий студенты ведут 
необходимые промежуточные записи и выполняют письменные работы, 
которые представляют в конце занятия преподавателю для проверки 

(сочинения, эссе, тесты и др.). 
Цель практического занятия: организация управляемой познавательной 

деятельностью студентов в условиях, приближенных к реальной 
практической деятельности. 

Задачи практических занятий: закрепление, углубление и расширение 
знаний студентов при решении конкретных практических задач; развитие 

познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой 
активности студентов; выработка способности логического осмысления 

самостоятельно полученных данных; овладение новыми методами и 
методиками конкретной учебной дисциплины; обеспечение рационального 

сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения. 
Функции практических занятий: познавательная; развивающая; 

воспитательная. 
Практические занятия по характеру выполняемых студентами заданий 

подразделяются на: ознакомительные, предпринимаемые с целью 

закрепления и конкретизации изученного теоретического материала; 
аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на 

основе формализованных методов; творческие, связанные с получением 
новой информации путем самостоятельно выбранных подходов решения 

задач. 
Формами организации практических занятий в соответствии со 

специфическими особенностями учебных дисциплин и целями обучения 
могут быть: упражнения; тренинги; решение типовых задач; занятия с 

решением ситуационных задач; занятия по моделированию реальных задач, 
деловые игры; ролевые игры; игровое проектирование; имитационные 

занятия; выездные занятия (в организации, учреждения) со специальными 
заданиями; занятия-конкурсы. 

Структура практического занятия. Типичными структурными 

элементами (практического) занятия являются: вводная часть,  основная 
часть и заключительная часть. 

Вводная часть  обеспечивает подготовку студентов к выполнению 

заданий работы. В ее состав входят: формулировка темы, цели и задач 

занятия, обоснование его значимости в профессиональной подготовке 
студентов; рассмотрение связей данной темы с другими темами курса; 

изложение теоретических основ работы; характеристика состава и 
особенностей заданий работы и объяснение подходов (методов, способов, 

приемов) к их выполнению; характеристика требований к результату работы; 
вводный инструктаж по технике безопасности при эксплуатации технических 

средств; проверка готовности студентов к выполнению заданий работы; • 
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пробное выполнение заданий под руководством преподавателя; указания по 
самоконтролю результатов выполнения заданий студентами. 

Основная часть предполагает самостоятельное выполнение заданий 

студентами. Может сопровождаться: дополнительными разъяснениями по 
ходу работы; устранением трудностей при выполнении заданий работы; 

текущим контролем и оценкой результатов работы; поддержанием в рабочем 
состоянии технических средств; ответами на вопросы студентов.  

Заключительная часть содержит: подведение общих итогов 

(позитивных, негативных) занятия; оценку результатов работы отдельных 

студентов; ответы на вопросы студентов; выдачу рекомендаций по 
улучшению показателей работы и устранению пробелов в системе знаний и 

умений студентов; сбор отчетов студентов по выполненной работе для 
проверки преподавателем; изложение сведений о подготовке к выполнению 

следующей работы, в частности, о подлежащей изучению учебной 
литературе. 

Вводная и заключительная части лабораторного (практического) занятия 
проводятся фронтально. Основная часть выполняется каждым студентом 

индивидуально. 
 

Практическое занятие рекомендуем оценивать, исходя из 100-

балльной шкалы по 5 критериям. 
1. Критерии оценки содержания практического занятия: 

максимальный балл – 20, минимальный балл – 0: 

 соответствие темы и содержания занятия учебно-тематическому плану 

и рабочей программе учебной дисциплины; 

 четкость и ясность цели и задач занятия; 

 раскрытие в ходе занятия органического единства теории и практики 

при решении конкретных задач; 

 целесообразность включения теоретического материала с позиций 
содержания лекционного курса, наличия учебников, учебных пособий и 

других источников; 

 точность и достоверность приведенной информации; 

 отражение современного уровня развития науки и техники, культуры и 

искусства; 

 профессиональная направленность занятия, связь с профилем 

подготовки студентов; 

 согласованность заданий с содержанием других форм аудиторной и 

самостоятельной работы студентов; 

 реализация внутрипредметных и междисциплинарных связей. 
2. Критерии оценки методики проведения практического 

(лабораторного) занятия: максимальный балл – 20 баллов, минимальный 

балл – 0: 

 дидактическая обоснованность формы проведения занятия и 

использования соответствующих ей методов обучения; 
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 структурированность содержания занятия: наличие вводной, основной 
и заключительной частей; 

 аргументированность состава заданий работы и обоснование методики 

и последовательности их выполнения; 

 ясность и четкость требований к результатам работы; 

 логичность, доступность и убедительность изложения теоретических 

основ работы, методических указаний; 

 демонстрация приемов выполнения заданий; 

 последовательный перевод студентов от выполнения заданий под 

контролем преподавателя к самостоятельному решению задач; 

 использование приемов активизации внимания студентов; 

 использование приемов закрепления информации в ходе занятия; 

 использование эффективных методов контроля хода и результатов 

выполнения заданий работы; 

 обеспечение возможности самоконтроля хода выполнения работы 

студентами; 

 аналитичность и дифференцированность подведения итогов работы в 

конце занятия; 

 соответствие объемов заданий регламенту занятия (недогруженность, 

перегруженность и т.п.); 

 учет индивидуальных особенностей студентов и использование 

индивидуального подхода к студентам, к их возможностям восприятия и 
выполнения заданий; 

 рациональное сочетание методов коллективной и индивидуальной 

работы студентов. 
3. Критерии оценки организации практического (лабораторного) 

занятия и руководство деятельностью студентов во время занятия: 

максимальный балл – 20, минимальный – 0: 

 соответствие темы и объема часов, отводимых на занятие, учебно-

тематическому плану дисциплины, учебному расписанию; 

 четкость начала занятия (задержка во времени, вход преподавателя в 
аудиторию, приветствие, удачность первых фраз и т.п.); 

 четкость окончания занятия (наличие заключения, подведение итогов, 

время окончания занятия, прощание со студентами и т.п.); 

 посещаемость занятия студентами; 

 подготовленность студентов к занятию; 

 дисциплина во время занятия; 

 рациональное распределение времени на занятии; 

 наличие в необходимом количестве описаний лабораторных 

(практических) работ; 

 наличие у каждого студента индивидуального рабочего места; 

 использование обратной связи со студентами; 
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 наличие в необходимом количестве требуемых технических, наглядных 
и других обеспечивающих средств, комплектов учебных материалов; 

 соответствие учебной лаборатории, специализированного кабинета 

требованиям организации занятия (достаточность площади, оформление, 
эргономичность оборудования, наличие индивидуальных рабочих мест и 

т.п.); 

 технологичность занятия (применение информационно-

образовательных технологий в ходе занятия); 

 осуществление текущего контроля за выполнением заданий и 

подготовкой отчетов по результатам их выполнения; 

 оказание помощи студентам в выполнении заданий; 

 использование приемов активизации внимания и деятельности 

студентов; 

 оценка состояния выполнения заданий и оперативное принятие 
решений по устранению возникших у студентов трудностей; 

 дифференцированная оценка работы студентов по итогам выполнения 

заданий, выдача рекомендаций по улучшению показателей работы студентов. 
4.Критерии оценки педагогических данных преподавателя: 

максимальный балл – 20, минимальный балл – 0: 

 знание предмета, профессиональная компетентность; 

 убежденность в целесообразности темы работы с позиций 

профессионального роста студента; 

 эмоциональность, увлекательность изложения материала; 

 умение мобилизовать внимание аудитории, вызвать интерес к 

выполнению заданий, создать творческую атмосферу занятия; 

 способность устанавливать контакты со студентами; 

 уровень взаимодействия со студентами (со всеми студентами, с 

несколькими студентами и т.п.); 

 стиль отношения к студентам (внимательное, требовательное, 

равнодушное, неуважительное и т.п.); 

 стиль отношения студентов к преподавателю (уважительное, 
ироничное, равнодушное и т.п.); 

 органичность включения преподавателя в самостоятельную работу 

студентов во время занятия; 

 внешний вид; 

 манера поведения, умение держаться перед аудиторией; 

 культура и техника речи, дикция. 
5. Критерии оценки результативности практического 

(лабораторного) занятия: максимальный балл – 20, минимальный балл – 0: 

 степень реализации цели и задач работы; 

 степень выполнения заданий работы; 

 степень соответствия результатов работы заданным требованиям; 
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 степень сформированности у студентов необходимых умений и 
навыков; 

 степень воспитательного воздействия на студентов; 

 информационно-познавательная ценность. 
 

Подведение итогов: 
100 – 70 баллов – практическое занятие проведено отлично, все, или 

практически все критерии соблюдены практически в полном объеме.  
69 – 50 баллов –  практическое занятие проведено хорошо, не все 

критерии соблюдены в полной мере, материал подан классическим способом, 
преподаватель придерживается традиционных подходов, стремление к 

инновационным способам, характерным для коммуникационно-
функционального подхода, сведены к минимуму. Преподаватель не 

высказывает своих собственных суждений по обсуждаемой тематике, 
ссылаясь исключительно на авторитетное мнение ученых-корифеев в данной 

конкретной области. 
49 – 10 баллов – практическое занятие проведено удовлетворительно. 

Преподаватель имеет перед собой план-конспект практического занятия, 
многократно обращается к своим записям. Недостаточно контактирует с 
аудиторией. Материал при этом изложен четко, логично, последовательно и 

скучно. Студенты предлагают традиционные способы решения проблем. 
Преподаватель не мотивирует развитие интереса к нетрадиционным путям 

разрешения поставленных перед аудиторией проблем. 
9 – 0 баллов – практическое занятие проведено неудовлетворительно. 

Вопросы студентов, незапланированное отклонение от намеченного хода 
занятия вызывает у преподавателя панику. Контакта с аудиторией нет. 

Диалог невозможен из-за низкого уровня владения преподавателем 
обсуждаемой тематики. 
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СХЕМА АНАЛИЗА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
 

Занятие преподавателя (ФИО) 
_________________________________________________________________ 
 

Вид учебного занятия (лекция, практическое (лабораторное), семинарское) 
__________________________________________________________________ 

Занятие посетил: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Цель посещения: 
__________________________________________________________________ 

Тема занятия: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Место проведения занятия: 

__________________________________________________________________ 
 

Анализ занятия: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 
Дата 

 
Группа 

 
Наименование учебной дисциплины 

_____ _______ 
 

__________________________________________________ 



18 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Выводы, замечания, рекомендации: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Подпись посетившего занятие: 

__________________________________________________________________ 
Рекомендации по анализу учебного занятия: подготовленность к 

занятию преподавателя и студентов, наличие плана учебного занятия; 
соответствие содержания учебного занятия рабочей программе учебной 

дисциплины; оценка эффективности выбора типа урока; оценка 
правильности определения целей и задач урока; рациональность отбора 
учебного материала на различных этапах занятия; разнообразие видов 

деятельности студентов; мотивация учебной деятельности; осуществление 
межпредметных связей и профессиональная направленность; оценка 

эффективности методов ведения урока; эффективность использования 
дидактических средств обучения; формирование общеучебных умений и 

навыков; дифференцированный подход к обучаемым; рациональность 
организации учебного занятия; организация контроля и оценки знаний и 

умений обучающихся; достижение поставленных целей урока; 
профессиональное и педагогическое мастерство преподавателя; характер 

педагогического общения, оценка внешних условий и обстановки проведения 
занятия, обеспеченность наглядными пособиями, состояние рабочих мест и 

др. 
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