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Методические рекомендации по организации и проведению лекционных занятий на 

2020-2021 учебный год. Актобе: КРМУ, 2020 – 8 стр. 

Методические рекомендации предназначены для всех структурных подразделений 

университета. 

 

 

 

 

 



Настоящее методические рекомендации не могут быть полностью или частично 

воспроизведены, тиражированы или распространены в качестве официального издания без 

официального разрешения ректора КРМУ. 

Настоящее методические рекомендации могут быть переданы третьим лицам с 

официального разрешения ректора КРМУ. 

Одобрено на заседании Учебно-методического Совета КРМУ    
Протокол № ____  от  «______ » ___________________  2020 г.     

 

                                                                                                                                                                                                           

 

1 Область применения  
Настоящие методические рекомендации (МР) устанавливают требования к 

организации и проведению лекционных занятий в Казахско-Русском Международном 

университете (далее - КРМУ).  

Настоящие методические инструкции применяются профессорско-

преподавательским составом (ППС) КРМУ.  

Настоящие методические рекомендации входит в состав документации системы 

менеджмента качества (СМК) КРМУ.  

 

2Термины и сокращения  
В настоящем стандарте применяются следующие сокращения  

КРМУ - Казахско-Русский Международный университет  

МИ - методическая инструкция  

СМК – система менеджмента качества  

РГ – рабочая группа  

УМР – учебно-методическая работа  

УМО – учебно-методический отдел  

 

3 Ответственность и полномочия  
Утверждает настоящие МР ректор.  

Ответственность за внедрение требований, указанной в настоящих методических 

рекомендациях несет ректор.  

Ответственность за управление настоящими методическими рекомендациями в 

соответствии с СМК ДП 01 начальник СКМ.  

Ответственность за разработку требований настоящих методических рекомендаций, 

их соответствие требованиям СМК СО 1.01 несет руководитель рабочей группы.  

Ответственность за выполнение требований настоящего СО несет начальник 

учебно-методического отдела.  

Ответственность за сохранность документов и недопущение утечки служебной 

информации несут руководители подразделений. 

 

4 Описания  
4.1Общие положения  

4.1.1 Практические/семинарские/лабораторные занятия являются важными видами 

учебной работы студента по дисциплине и выполняются в пределах часов, 

предусмотренных учебным планом специальности (направления).  

4.1.2 Для каждого практического/семинарского/лабораторного занятия должны быть 

прописаны: тема, цель и ожидаемый результат, для понимания студентом того, что 

требуется, и какого результата он должен достичь.  

4.1.3 Задачи практических/семинарских/лабораторных занятий:  

- закрепление, углубление и расширение знаний учебной дисциплины;  



- обучение студентов практическим приемам и методам анализа теоретических положений 

и концепций учебной дисциплины;  

- приобретение студентами умений и навыков использования современных теоретических 

и научно-технических методов и устройств в решении конкретных практических задач;  

- изучение и анализ литературных источников по конкретной теме учебной дисциплины.  

4.1.4 Формами проведения практических занятий могут быть:  

- решение тематических задач;  

- выполнение упражнений, тренировки;  

- проведение деловых игр;  

- другие виды деятельности, обусловленные спецификой изучаемых учебных дисциплин.  

4.1.5 Формами проведения семинарских занятий могут быть:  

- обсуждение сообщений и докладов студентов по важнейшим темам учебной дисциплины;  

- обсуждение конкретных вопросов учебной дисциплины согласно плану занятий;  

- обсуждение инициативных задач и вопросов, предложенных студентами;  

- анализ теоретических положений и концепций учебной дисциплины;  

- конструктивная дискуссия;  

- семинар – «круглый стол»;  

- семинар – «мозговой штурм»;  

- семинар – экскурсия;  

- метод «малых групп»;  

- метод «пресс-конференции»;  

- метод «комментирование первоисточников»;  

- диспут;  

- семинар – деловая игра и т.д.  

4.1.6 Формы организации студентов на лабораторных работах и практических 

занятиях могут быть: фронтальная групповая, парная и индивидуальная. При фронтальной 

форме организации занятий все студенты выполняют одновременно одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется в группах по 

3-5 человек. При парной форме организации занятий работа выполняется в паре. При 

индивидуальной форме организации занятий каждый студент выполняет индивидуальное 

задание. 

4.2 Требования к организации и проведению практических, лабораторных и 

семинарских занятий  

4.2.1 Практические, лабораторные и семинарские занятия организуются и 

проводятся в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины (силлабус). 

4.2.2 Практические/лабораторные/семинарские занятия проводятся в составе 

академической группы студентов.  

4.2.3 Практические/лабораторные/семинарские занятия должны быть обеспечены 

наглядными пособиями, методическими указаниями, необходимой учебной и 

информационно-справочной литературой, ресурсами ИКТ. 

4.2.4 Студентам рекомендуется выступать не с места, а перед всей аудиторией. Они 

должны научиться излагать мысли своими словами, а не заученными формулировками, 

строить выступление по заранее подготовленному плану.  

4.2.5 Не рекомендуется прерывать выступающего студента или сопровождать его 

рассказ репликами одобрения или согласия. В порядке исключения целесообразно 

прерывать выступление в двух случаях: во-первых, когда ясно, что студент говорит не по 

существу, уходит в сторону от обсуждаемой проблемы; во-вторых, когда он допускает 

грубые ошибки.  

4.2.6 Исправить ошибки в этих случаях можно либо с помощью студентов группы, 

либо самому преподавателю.  



4.2.7 После выступления студента преподаватель должен спросить у 

присутствующих, есть ли вопросы к выступающему.  

4.2.8 В ходе творческой дискуссии преподаватель не должен преждевременно 

высказывать свое мнение, так как это подавит инициативу студентов и по существу 

прекратит обсуждение проблемы. Свое мнение преподаватель высказывает в 

заключительном слове.  

4.2.9 Практические/лабораторные/ семинарские занятия следует организовывать так, 

чтобы студенты постоянно ощущали рост сложности выполняемых заданий, испытывали 

положительные эмоции от переживания собственного успеха в учении, были заняты 

напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений.  

4.2.10 Неуверенным в себе, некоммуникабельным студентам должны предлагаться 

частные, облегченные вопросы, дающие возможность выступления и испытания 

психологического ощущения успеха (методы дифференциации).  

4.2.11 Доценты, профессора должны посещать занятия ассистентов для координации 

теоретической и практической частей курса.  

4.2.12 Между лекцией и практическим/семинарским/лабораторным занятием 

планируется самостоятельная работа студентов, предполагающая изучение конспекта 

лекций и подготовку к практическим/семинарским/лабораторным занятиям.  

4.2.13 Давать оценку ответам студентов следует с определенным педагогическим 

тактом, уважением к их личности и достоинству. Это не исключает строгости, 

требовательности, однако не допускает резкости, грубости, разноса или высмеивания. 

Вовлекать студентов в процесс оценивания. 

4.3 Порядок проведения практических/семинарских/лабораторных занятий  

4.3.1 Вычленяется основное содержание лекционного материала для проработки его 

на практическом занятии.  

4.3.2 Отбираются активные формы обучения, позволяющие вначале изучить, 

закрепить учебный материал, а затем перейти к формированию умений и навыков, анализу 

и синтезу полученных знаний.  

4.3.3 Формулируется тема и цель занятия; поясняется ее значимость и связь с 

другими учебными дисциплинами и занятиями.  

4.3.4 Проверяется готовность студентов.  

4.3.5 В соответствии с рабочей учебной программой (силлабус) и согласно тематике, 

проводится занятие.  

4.3.6 Подводятся итоги в соответствии с ожидаемым результатом с проставлением 

рейтинга студентов.  

 

4.4 Права, ответственность и обязанности преподавателя  

4.4.1 Преподаватель несет ответственность за организацию и проведение 

практических/семинарских/лабораторных занятий в соответствии с требованиями 

настоящих МР и действующих нормативных документов, относящихся к содержанию и 

методике проведения занятий.  

4.4.2 Преподаватель имеет право определять содержание практических/ 

семинарских/лабораторных занятий, выбирать методы и средства их проведения, 

обеспечивающих высокое качество учебного процесса.  

4.5 Права, ответственность и обязанности студента  

4.5.1 Студент обязан прибыть на практическое/семинарское/лабораторное занятие 

вовремя, установленное расписанием, и с необходимой предварительной подготовкой.  

4.5.2 Студент имеет право выполнить задания практических 

/семинарских/лабораторных занятий, пропущенных по уважительной причине, в часы 

консультаций, согласованные с преподавателем.  

4.5.3 Студент несет ответственность за:  

пропуск практического/семинарского/лабораторного занятия по неуважительной причине;  



неподготовленность к практическому/семинарскому/лабораторному занятию;  

несвоевременную сдачу заданий.  

4.6 Согласование, хранение документов  

4.6.1 Согласование проекта настоящих МР осуществляется с ректором, проректором 

по учебно-методической работе, начальником СМК, начальником учебно-методического 

отдела и оформляется в «Листе согласования» (Приложение А).  

4.6.2 Нормоконтроль проекта настоящих МР осуществляется в соответствии СМК 

СО 1.01, о чем делается запись в «Листе согласования» (Приложение А).  

4.6.3 Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и рассылку 

учтенных рабочих экземпляров возлагается на УМО 

4.6 Согласование, хранение документов  

4.6.1 Согласование проекта настоящихР МИ осуществляется с ректором, 

проректором по учебно-методической работе, начальником СМК 

4.6.4 Учтенные рабочие экземпляры рассылаются в следующие адреса: ректор, 

проректор по качеству, проректор по учебно-методической работе, УМО, деканаты. Выдача 

учтенных рабочих экземпляров должна регистрироваться в соответствии с СМК ДП 01.  

 

5 Документация  
Ф.1-01 лист согласования  

Ф.1-02 лист ознакомления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 


