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СТАНДАРТ  ОРГАНИЗАЦИИ  

__________________________________________________________________ 
 

Комплексная система управления 

качеством деятельности вуза 

 

ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

СЕМИНАРЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ               Взамен  СТП СПбГТИ 018-02 

 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации 

и проведению  семинаров, практических занятий в учебных группах.  

Стандарт предназначен для  профессорско-преподавательского  

состава, учебно-методического управления, учебно-вспомогательного 

персонала института, для фундаментальной библиотеки и обучающихся. 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Семинары  и практические занятия являются групповыми видами 

обучения, цель которых формирование у обучающихся  умений и навыков, 

на базе которых формируются компетенции, необходимые для 

осуществления профессиональной  деятельности согласно требованиям, 

предусмотренным соответствующими федеральными государственными 

образовательными  стандартами высшего образования (ФГОС ВО) и 

стандартами образовательной организации по направлениям подготовки и 

специальностям. 

1.2 Семинары и практические занятия проводятся в форме контактной  

 



работы обучающегося с преподавателем, а также в форме самостоятельной 

работы обучающегося.   

Семинары и практические занятия имеют тесную связь с лекционным 

материалом, наполняя его практическим содержанием. 

1.3 Организационно-методической основой проведения семинаров и 

практических занятий является основная образовательная программа 

высшего образования (ООП ВО или образовательная программа) по 

направлению подготовки, представляющая комплекс, в который входят :  

учебный план направления подготовки (профиля), специальности ; 

рабочая программа дисциплины (модуля) – далее по тексту 

«дисциплина» ; 

календарный график учебного процесса ; 

график контрольных мероприятий по дисциплине ; 

фонд оценочных средств ; 

методические материалы по изучению дисциплины ; 

иные компоненты.  

1.4  Основными  характеристиками семинаров и практических  

занятий  являются  следующие : 

ограниченность  количества  обучающихся  одной  учебной  группой  

(или  подгруппой),  тогда  как  лекция  читается  потоку ; 

активная  роль  обучаемых  в  процессе занятий ;               

систематическое проведение  в  ходе  занятий  контроля  за 

результатами  самостоятельной  работы. 

1.5 Основными задачами семинаров и практических  занятий 

являются следующие : 

обучение  практическим  приёмам и методам анализа теоретических 

положений  и  концепций  дисциплины ; 

приобретение обучающимися умений и навыков использования 

современных  теоретических  и  научно-технических  методов  и  устройств   

в  решении  конкретных  практических  задач ; 

формирование  определенных   компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО и закрепленных в РПД (рабочей  программе  дисциплины) ; 

развитие  профессионального мышления, профессиональной и 

познавательной мотивации ; 

            овладение терминологией соответствующей дисциплины, навыками 

оперирования    формулировками,  понятиями,  определениями,    умениями  

и   навыками  постановки  и  решения  интеллектуальных  проблем  и  задач;             

освоение  ролевых функций  в ситуациях, имитирующих    предстоящие виды  

2 



профессиональной деятельности ; 

повторение и  закрепление знаний ; 

развитие научного мышления,  речи,  навыков  общения  с  

аудиторией ; 

организация  оперативной  обратной  связи преподавателя и 

обучающихся. 

1.6 Семинары и практические занятия развивают познавательные 

способности, самостоятельность мышления, творческую активность 

обучающихся,  углубляют, расширяют, детализируют знания, полученные на 

лекции  в обобщенной форме. 

 

2 ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЮ             

            СЕМИНАРОВ  И  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ  

 

2.1 Семинары  и  практические  занятия  проводятся в объемах, 

определяемых образовательной программой и учебным планом в 

соответствии с расписанием учебных занятий.   

2.2 С учетом специфики  дисциплин  семинары  и  практические  

занятия  могут  проводиться  как  с  целой   учебной  группой,  так и   с  ее  

частью  (подгруппой),  согласно   нормативам Минобразования  РФ. Для 

проведения занятий семинарского  типа   с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий формируются 

учебные группы обучающихся численностью не более 25 человек из числа 

обучающихся  по  одной  специальности  или  направлению  подготовки. При 

необходимости, возможно объединение в одну учебную группу 

обучающихся по различным специальностям или направлениям. 

Для   проведения   практических   занятий    по  физической  культуре  

(физической подготовке)  формируются учебные группы численностью не 

более 15 человек  с  учетом  пола, состояния  здоровья,  физического 

развития  и  физической  подготовленности  обучающихся. 

2.3  Семинары  и  практические  занятия  могут  проводиться  

преподавателем    любой      квалификации  -  от ассистента   до    профессора.   

 В индивидуальном порядке  допускается проведение  отдельных  

занятий   аспирантами  и  магистрантами  для  получения  педагогического  

опыта. 

2.4 Перед началом семестра  преподаватель,  назначенный вести  

семинары,   практические  занятия  в  учебной  группе, получив  расписание,  

обязан :  
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составить план-график    проведения   занятий   на   семестр  с   учетом                   

реального  календаря – дат   начала     и   окончания   семестра,   праздничных   

дней  и  расписания  лекций ; 

спланировать сроки,  тематику и  методы  контрольных  мероприятий  

в течение  семестра ;   

подготовить  или  обновить  необходимые  учебно-методические  

материалы  для  семинаров  и  практических  занятий : варианты  задач, 

упражнений,  темы  рефератов,  докладов,  контрольные  вопросы  и  другие.  

2.5 Преподаватель  обязан  проводить  семинары  и  практические  

занятия  в  точном  соответствии  с  утвержденным  расписанием. 

Запрещается досрочно (до окончания семестра) завершать проведение  

семинаров  и  практических  занятий. 

2.6  В  случае  возникновения  объективной  необходимости  переноса       

занятий  на  другое  время  или  в  другую  аудиторию  преподаватель  обязан  

заранее  согласовать   это  изменение  с заведующим  кафедрой  и          

начальником  учебно-методического управления.  График  замен, заверенный 

заведующим кафедрой, предоставляется декану (или его заместителю). 

2.7 Отмена  занятий  не  допускается. При   возникновении  форс-

мажорных  обстоятельств  преподаватель, по возможности,  заблаговременно  

информирует  заведующего  кафедрой  о  невозможности  проведения  

занятия. Заведующий кафедрой принимает решение о замене преподавателя, 

согласовав      внесение   изменения   в    расписание    с   начальником   УМУ. 

2.8 Преподаватель,  проводящий   семинары  и  практические  занятия, 

обязан  вести  учет посещаемости обучающихся (в журнале или в другом 

документе). 

В случае срыва занятия по причине неявки обучающихся 

преподаватель должен информировать  (письменно) об этом заведующего 

кафедрой и деканат факультета, к которому приписана учебная группа. 

2.9 Для проведения семинаров и практических занятий каждой 

учебной группе  (подгруппе)  должна быть предоставлена отдельная 

аудитория. 

2.10 На основании рабочих программ  дисциплин кафедры составляют 

списки обязательной и дополнительной литературы, методических пособий и 

методических указаний, необходимых для подготовки  студентов к  

семинарам  и  практическим занятиям, и передают их в фундаментальную 

библиотеку института. 

           Фундаментальная библиотека на основании заявок кафедр 

обеспечивает обучающихся необходимой литературой. 
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2.11 Перед проведением  каждого  семинара  и  практического занятия 

преподаватель обязан проверить наличие учебно-методической литературы, 

других методических материалов, наглядных пособий для проведения 

данного занятия, состояние техники и своевременно дать задания учебно-

вспомогательному персоналу кафедры на выполнение подготовительных 

работ. 

2.12 Учебно-вспомогательный персонал кафедры обязан 

своевременно  выполнять заявки преподавателей на материально-

техническое обеспечение  семинаров  и  практических занятий. 

2.13 Семинар или практическое занятие, как правило, должны 

начинаться с формулировки преподавателем цели и постановки задач, а 

завершаться подведением итогов и оценкой работы, выполненной 

обучающимися  на занятии. 

2.14 Преподаватель, ведущий семинары или практические занятия в 

учебной   группе,  осуществляет   текущий   контроль  успеваемости  

обучающихся : проставляет в журнале пропуски ими занятий, оценки за 

выполненные   задания     и        контрольные мероприятия.          Результаты 

текущего контроля успеваемости обучающихся обобщаются в виде 

ежемесячной  аттестации   и   оценки   за семестр. 

2.15 При проведении семинаров и практических занятий не 

допускается   проверка   курсовых   проектов (работ),  рефератов,  эссе  во 

время занятия, так  как для этой работы выделяются специальные часы.                           

2.16 Частичное невыполнение учебного плана, вызванное  пропусками 

занятий  или другими причинами, обучающийся  компенсирует 

самостоятельным  выполнением дополнительных домашних заданий по 

пропущенной теме или  собеседованием  с  преподавателем  по данной  теме. 

 

3 СЕМИНАРЫ 

 

3.1 Семинары  проводятся, как правило, по гуманитарным, социально-

экономическим и естественнонаучным дисциплинам и имеют целью 

закрепление и углубление теоретических знаний, получаемых на лекциях и 

других видах учебных занятий, а также при самостоятельной работе,  

приобретение   навыков   самостоятельного  творческого  мышления, умений 

и навыков организационно-управленческой и образовательной деятельности,             

в том числе публичных выступлений и участия в научных диспутах.                                                                                                                           

           3.2 На семинарах решаются следующие задачи : 

развитие творческого профессионального мышления ; 
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познавательная мотивация ; 

профессиональное использование знаний в учебных занятиях ; 

овладение языком соответствующей науки ; 

навыки оперирования формулировками, понятиями, определениями ; 

овладение умением и навыками постановки и решения 

интеллектуальных проблем и задач, опровержения, отстаивания своей точки 

зрения. 

3.3 Кафедры разрабатывают и доводят до обучающихся «Планы 

семинаров» по данной  дисциплине или ее разделу, в которых содержится 

перечень тем и вопросов, подлежащих рассмотрению на семинарах, 

рекомендуемые  темы докладов и рефератов, списки обязательной   и  

дополнительной  литературы  по  теме  каждого  семинара. 

3.4  В образовательной организации высшего образования   приняты  

3  вида семинаров : 

просеминар - первый семинар по подготовке к последующим 

семинарам проводится, как правило, на первом курсе. Цель просеминара – 

ознакомить обучающихся со спецификой самостоятельной работы, с 

литературой, первоисточниками ;  

собственно семинар - занятие, тематически прочно связанное с  

рабочей программой дисциплины ;  

спецсеминар - занятие исследовательского типа с независимой от 

лекционного курса тематикой. Организуется на старших курсах. 

Спецсеминары проводятся под руководством специалиста в данной области. 

Это школа общения начинающих исследователей. 

3.5  На  семинарах  используются  различные  формы их проведения :  

выступления обучающихся по заранее известному плану ;  

развернутая беседа по предварительно объявленным вопросам;  

защита и обсуждение рефератов (докладов) ;  

дискуссии, конференции по теоретическим и актуальным 

практическим проблемам ;  

комментированное чтение и анализ документов ;  

семинар на производстве, в организации, учреждении ;  

             семинар по материалам исследования, проведенного под 

руководством  преподавателя ;                                                                                          

             семинар с использованием интерактивных форм обучения (разд. 5).                                  

             Формы семинаров могут сочетаться друг с другом (смешанная 

форма).   

              3.6 Выбор   вида    и   формы   проведения   семинаров   определяется  
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спецификой   дисциплины,   содержанием    темы,    профилем     и     уровнем  

обеспечивает целостность, тематическую завершенность и логическую 

стройность семинаров.  

3.7 Обязательными   структурными  частями   семинаров  являются : 

введение (вступительная часть) ; 

главная часть (анализ основных вопросов);  

заключение.  

3.7.1  Введение.  Формулируются  цель и задачи, сообщаются 

вопросы, подлежащие рассмотрению.  

Преподаватель организует и активизирует внимание обучающихся.  

Вступительная часть не должна длиться более трех минут.  

3.7.2  Главная часть. Реализация содержательной составляющей в 

различных формах (п.3. 5).    

3.7.3  Заключение.  Подведение   итогов  занятия,  подбор  

докладчиков на следующее занятие. Рекомендации преподавателя по 

самостоятельной работе  обучающихся. 

3.8 Каждому семинару предшествует самостоятельная работа 

обучающихся,  включающая изучение конспекта лекций, учебников, учебных 

пособий   и  другой  литературы,  рекомендованной  по  данной теме. В 

рамках  самостоятельной  работы обучающиеся готовят доклады или 

выступления по отдельным вопросам занятия либо, по согласованию с 

преподавателем, оформляют письменные реферативные работы по темам, 

соответствующим  «Плану семинаров».  

3.9  Количество  и  объем  вносимых  на  семинар  докладов  должны 

быть  такими,  чтобы  в течение времени, отводимого  на  занятие, с 

возможной   полнотой  раскрыть  наиболее  важные  аспекты  изучаемой 

темы  в  обстановке  активной   творческой  дискуссии  с участием  

обучающихся.                                                                                                                                        

 

              4 ПРАКТИЧЕСКИЕ   ЗАНЯТИЯ   

 

              4.1  Практические      занятия      проводятся,      как     правило,      по    

математическим,           естественнонаучным,      общепрофессиональным     и  

специальным  дисциплинам, а также по иностранному языку   и  физической  

культуре.                                                                                                                                   

Целью практических занятий является углубление, расширение, 

детализация знаний, полученных  на  лекции  в  обобщенной  форме,  

содействие  выработке  навыков  профессиональной  деятельности. 
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Практические занятия развивают научное мышление, позволяют  

проверить  знания  обучающихся  и  выступают  как  средства  оперативной  

обратной связи. 

Цель практических занятий должна быть ясна не только  

преподавателю,  но и обучающимся. 

4.2 Практические  занятия  следует проводить  так,  чтобы  

обучающиеся  ощущали  нарастание  сложности  выполняемых  заданий,  

испытывали  положительные  эмоции  от  собственного успеха,  были  заняты  

творческой   работой,  поисками  правильных  и  точных решений. 

4.3 Методика  практических  занятий может быть  различной,  она 

зависит  от   индивидуальности  преподавателя. Важно,  чтобы  различными  

современными методиками  достигалась  цель  занятия. 

Следует активно использовать при проведении практических занятий 

различные интерактивные формы обучения (разд. 5). 

4.4 Структура практических занятий, в  основном,  одинакова  и 

состоит из  трех  этапов : 

подготовительного ; 

основного ; 

заключительного. 

На первом  этапе  проводится  проверка  выполнения  домашнего  

задания  и  разбор  тех  вопросов,  которые  вызвали  трудности  при  его 

выполнении. 

Далее  преподаватель  формулирует  цель  занятия  и  кратко  

рассматривает  основные  теоретические  положения  темы. 

Второй     этап – основной.    Это     практическая     часть     занятия :  

индивидуальное  или коллективное  выполнение  упражнений,  решения  

задач  и других  заданий  по  теме  занятия. 

На  третьем  этапе  преподаватель  подводит  итоги  и  выдает  

домашнее  задание  на следующее  занятие. 

4.5 Важной формой практических занятий  являются  упражнения. 

Основа   в   упражнении -  пример,  который  разбирается  с  позиции  теории,  

рассмотренной  на  лекции. 

Основное  внимание  на   практических  занятиях  уделяется 

формированию    конкретных      умений,    навыков.      Этим     определяется   

содержание деятельности  обучающихся  на  занятии – решение  задач,  

графическая  работа, задания  по переводам  текстов  с  иностранного  языка  

на русский, спортивные  упражнения  и  другие. 
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Важно, чтобы у обучающихся на практических занятиях  

формировалась  способность  к  осмыслению  и  пониманию   выполняемых  

заданий. 

4.6 Количество  и   трудоёмкость  упражнений и заданий должны быть                                                                                                                 

такими, чтобы за время занятия позволить раскрыть наиболее существенные 

аспекты изучаемой темы при их выполнении. Задание считается 

выполненным, если решение доведено до правильного ответа. 

4.7  Трудоёмкость  домашнего  задания не должна превышать 

времени, отводимого на аудиторное занятие. 

4.8 Текущий контроль успеваемости обучающихся на практических   

занятиях осуществляется преподавателем по итогам проверки выполнения 

домашних и аудиторных заданий, устных опросов и выполнения 

обучающимися плановых контрольных мероприятий. 

4.9 Большое  значение  имеет  индивидуальный  подход  

преподавателя  к  обучающимся.  При разработке  плана  и  заданий  

преподаватель  должен  учитывать  уровень  подготовки  обучающихся 

группы  и  их  интересы.                                                                     

 

5 ИНТЕРАКТИВНЫЕ  ФОРМЫ  ПРОВЕДЕНИЯ  СЕМИНАРОВ  И        

                            ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ                                               

 

5.1 Интерактивный – означает способность взаимодействовать или 

находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком)  или   чем-либо              

(например, компьютером). Интерактивное обучение – это диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и  

обучающихся между собой. Практически все обучающиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания, имеют возможность понимать и 

рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Каждый вносит 

свой индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности.                                                                                                                         

             Особенности интерактивных форм – это высокий уровень взаимно 

направленной активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, 

духовное единение участников.                                                                                                                                                      

          5.2 Основные интерактивные формы проведения учебных занятий 

семинарского типа (семинары, практические занятия и другие) :                                               

            творческие задания ;                                                                                                                         

            работа в малых группах ;                                                             

            дискуссия ;                                                                                                                                  
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            обучающие игры (ролевые игры, деловые игры и другие) ;          

            разработка проекта (метод проектов) ;                                                            

            обсуждение и разрешение проблем («мозговой  штурм»  и другие) ;                                                                   

            тренинги ;                                                                                                      

метод кейсов ;                                                                                                 

            программированное обучение.                                                                                          

5.3 Творческое задание составляет основу любого интерактивного 

метода. Неизвестность  ответа  и  возможность найти собственное 

«правильное» решение, основанное на собственном опыте, создают 

фундамент для общения всех участников образовательного процесса. Задача 

педагога найти такое задание, которое  не  имеет однозначного решения, 

вызывает интерес  у  обучающихся, служит  целям  обучения. 

Если обучающиеся не привыкли работать творчески, то следует 

постепенно вводить сначала простые упражнения, а затем все более сложные 

задания. 

5.4 Работа в малых группах – это одна из самых популярных 

стратегий, которая дает  всем обучающимся (в том числе и стеснительным) 

возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения. Все это часто бывает невозможно в большом 

коллективе. Задания преподавателя должны быть четкими и на их 

выполнение следует предоставлять группе достаточное время. Возможно, 

группа не сможет воспринять более двух  инструкций за один раз, поэтому 

следует записывать их на доске или на карточках. 

5.5 Метод дискуссии (учебной дискуссии) представляет собой     

эвристическую беседу. Смысл данного метода состоит в обмене взглядами по 

конкретной проблеме. Этот активный метод позволяет научиться отстаивать 

свое мнение и слушать других. Разномыслие рождает дискуссию, дискуссия 

активизирует мышление, обеспечивает сознательное усвоение учебного 

материала как продукта мыслительной его переработки.  

Учебной дискуссией обогащают представления  обучающихся  по 

теме, упорядочивают и закрепляют знания.  

5.6.1 Обучающие игры 

5.6.1.1 Ролевая игра  – это разыгрывание участниками группы сценки 

с заранее распределенными ролями. Ролевая игра проводится в небольших 

группах  (3-5)   участников.  Участники    получают   задание   на    карточках 

 (на доске и другие варианты), распределяют   роли,  обыгрывают ситуацию и 

представляют всей группе.  Преимущество этого метода в том, что каждый из 

участников может  представить   себя   в  предложенной  ситуации,   ощутить  
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реальное состояние, почувствовать последствия принятых решений.                                          

5.6.1.2 Деловая игра – средство моделирования  разнообразных 

условий профессиональной  деятельности  (включая экстремальные) методом 

поиска новых способов ее выполнения. Игра снимает противоречие между 

абстрактным характером дисциплины и реальным характером 

профессиональной деятельности. Деловая игра проводится обычно не более 

3-х дней. Она позволяет сгенерировать решение множества проблем и 

наметить пути их решения. 

5.7 Разработка проекта (метод проектов) – это способ достижения 

дидактической  цели через детальную разработку проблемы, которая должна 

завершиться оформленным результатом. 

В основе метода проектов лежит  развитие познавательных навыков у 

обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве.  

5.8 Обсуждение и разрешение проблем 

            «Мозговой  штурм», «мозговая атака» – метод групповой дискуссии. 

Этот метод применяется, когда нужно выяснить информированность или 

отношение участников к определенному вопросу. 

Этапы проведения метода «мозгового штурма» :          

задать участникам определенную тему или вопрос ;                                                

предложить высказать свои мысли по этому поводу ;           

записать все высказывания ;                                                            

после  высказываний повторить задание и высказывания 

обучающихся ;     

спросить участников, какие выводы можно сделать в результате ;             

выбрать варианты  ответов.  

После завершения «мозговой атаки» (4 – 5 минут) необходимо 

обсудить   все    варианты   ответов,   выбрать   главные   и    второстепенные.  

5.9 Тренинг — это процесс получения навыков и умений в какой-либо 

области посредством выполнения последовательных заданий, действий, 

направленных   на   достижение  наработки   и   развития  требуемого навыка. 

Тренинг позволяет дать его участникам недостающую информацию, 

сформировать   навыки   устойчивости    к   давлению,  навыки   безопасного  

поведения.  

            Различные ситуации, возникающие в группах тренинга, являясь 

условными, игровыми  для обучаемого выступают как реальные ситуации, в 

которых надо действовать со всей ответственностью  за   результат  действия. 

Чувство ответственности здесь не только перед  самим  собой,   но   и    перед  
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партнерами по группе.  

Проведение занятия методом группового тренинга требует от 

преподавателя большой подготовительной работы. 

5.10  Метод   кейсов –  техника  обучения,   использующая   описание   

реальных ситуаций. Обучающиеся  должны проанализировать ситуацию,  

разобраться    в    сути проблем,  предложить  возможные  решения и выбрать             

лучшее их них. Метод кейсов – это метод конкретной ситуации в 

профессиональной деятельности.        

5.11 В программированном обучении информация предъявляется 

небольшими блоками в печатном виде либо на мониторе компьютера. После 

работы над каждым блоком обучающийся должен выполнить задание, 

показывающее степень освоения изучаемого материала. Программированное 

обучение позволяет обучающемуся двигаться в собственном удобном для 

него темпе, переходя к следующему блоку материала только после усвоения 

предыдущего.  

 

6 АНАЛИЗ  И  ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ          

                 И  ПРАКТИЧЕСКИХ   ЗАНЯТИЙ                                                               

 

6.1 Анализ  качества  проведения семинаров и практических занятий 

может включать следующие вопросы :                                                                                                                                    

соответствие темы и содержания семинара,  практического занятия 

РПД ;                                                                                                                 

соответствие выбора изучаемого материала целям данного занятия ;                                            

соответствие форм и методов изучения материала целям занятия ;                                              

рациональное распределение времени на занятии ;                                                                     

обеспечение занятия необходимым количеством методического 

материала для работы обучающихся ;                                                                                                         

            организация совместной деятельности преподавателя и обучающихся ;                                                                

реализация требования индивидуального подхода в обучении.                                                                          

6.2 Критериями оценки семинаров, практических занятий могут быть 

следующие : 

степень реализации цели и задач занятия ; 

степень полноты рассмотрения основных вопросов ; 

степень реализации умений обучающихся рассуждать, дискутировать, 

убеждать, отстаивать свои взгляды ; 

степень сформированности у обучающихся умений и навыков 

самостоятельной работы с литературой ; 
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информационно – познавательная ценность занятия ; 

использование обратной связи с обучающимися. 

6.3 Результаты проверок качества проведения семинаров, 

практических занятий  проверяющим  должны  быть  доведены  до  сведения 

проверяемого преподавателя.  

В отдельных случаях результаты проверок доводятся до сведения 

руководства  проверяемой  кафедры  и  деканата факультета  для  принятия  

решений, направленных на устранение недостатков в проведении семинаров 

и практических занятий.  
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