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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации» и Уставом Автономной некоммерческой организации «Научно-

исследовательский институт экономических стратегий» (далее Организация), других 

Федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

1.2. Положением устанавливаются следующие виды занятий и учебных работ в 

Учебном центре: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 семинарские занятия. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 мин. 

1.2.1. Лекция – систематическое, последовательное изложение учебного 

материала – одна из основных форм учебного процесса и один из основных методов 

преподавания в Учебном центре. Лекционное занятие предполагает монолог лектора и 

минимальное влияние слушателей на ход занятия. 

Основные требования к лекции – научность, идейность, доступность, единство 

формы и содержания, связь с другими видами учебных занятий (семинарами, 

лабораторными работами, практическими занятиями). Эти требования реализуются, в 

частности, с помощью лекционных демонстраций посредством компьютерных 

приложений. 

Конференция как разновидность лекционных занятий объединяет выступления 

нескольких докладчиков перед аудиторией, имеющей примерно равные с докладчиками 

опыт и знания. 

1.2.2. Практическими следует считать учебные занятия, на которых решаются 

задачи, выполняются расчетные, графические, расчетно-графические работы и т.п., т.е. 

достигаются практические навыки использования полученной на лекциях информации. 

В случаях, когда предметом учебного занятия является знакомство аудитории с 

прикладными навыками, обучение может происходить в форме мастер-класса, где 

преподавателем является специалист-практик, в ходе занятия демонстрирующий 

преподаваемые методики и процесс выполнения каких-либо работ. 

1.2.3. Семинарское занятие предполагает диалог между преподавателем и 

слушателями (между слушателями) по обсуждению вопросов, рассмотренных на лекции и 

(или) результатов самостоятельной работы, выполненной с привлечением 

дополнительных источников информации. 

Разновидностью семинарских занятий являются деловые игры, круглые столы, 

дискуссии, мастер-классы.  

1.3. Темы, по которым планируются практические и семинарские занятия и их 

объемы, определяются учебными планами курсов. 
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2. Цели и задачи разных видов учебных занятий 

 

2.1. Целевое назначение лекционных, практических и семинарских занятий 

состоит в развитии познавательных способностей, самостоятельности мышления и 

творческой активности слушателей; углублении, расширении, детализировании знаний, 

полученных в обобщенной форме, и содействии выработке навыков профессиональной 

деятельности. 

2.2. Практические и семинарские занятия направлены на экспериментальное 

подтверждение теоретических знаний по дисциплинам курсов повышения квалификации, 

изложенных на лекционных занятиях, и формирование профессиональных умений, 

навыков и компетенций. Они имеют тесную связь с лекционным материалом, следуют за 

лекциями и тем самым наполняют лекционный курс практическим содержанием. 

Выполнение слушателями практических и семинарских занятий направлено на 

применение при решении производственных задач приобретенных профессионально-

значимых качеств. 

2.3. Задачами лекционных, практических и семинарских занятий являются: 

 обеспечение теоретической основы обучения; 

 формирование у слушателей ориентиров для самостоятельной работы над 

курсом; 

 обучение слушателей практическим приемам и методам анализа 

теоретических положений и концепций учебной дисциплины; 

 приобретение слушателями умений и навыков использования современных 

теоретических и научно-технических методов и устройств в решении конкретных 

практических задач; 

 развитие творческого профессионального мышления, профессиональной и 

познавательной мотивации; 

 использование профессиональных знаний в учебных условиях – овладение 

терминологией соответствующей дисциплины, навыками оперирования формулировками, 

понятиями, определениями, умениями и навыками постановки и решения 

интеллектуальных проблем и задач; 

 повторение и закрепление знаний; 

 развитие научного мышления, речи, навыков общения с аудиторией. 

 

3. Организация и планирование занятий 

 

3.1. При организации планирования состава и содержания учебных занятий 

учитываются их дидактические цели. 

3.1.1. Ведущая дидактическая цель лекционных занятий – дать слушателям 

современные, целостные взаимосвязанные знания, уровень которых определяется целевой 

установкой к каждой конкретной теме; обеспечить в процессе лекции их творческую 

работу совместно с преподавателем; развивать у слушателей профессионально значимые 

качества и самостоятельное творческое мышление. 

3.1.2. Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений выполнять определенные действия, операции, 

необходимые в профессиональной деятельности. 
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3.1.3. Ведущей дидактической целью семинарских занятий является обеспечение 

слушателям возможности овладеть навыками и умениями использования теоретического 

знания применительно к особенностям изучаемой отрасли; углубление, расширение, 

детализирование знаний, полученных на лекции в обобщенной форме и содействие 

выработке навыков профессиональной деятельности. 

3.2. Основными видами планирования в процессе преподавания учебной 

дисциплины являются учебно-тематическое и календарно-тематическое (перспективно-

тематическое) планирование. 

Учебно-тематическое планирование осуществляется посредством составления 

учебно-тематического (учебного) плана. Учебный план разбивает содержание 

образовательной программы по учебным курсам и по дисциплинам, расписывает темы и 

часы лекционных, практических и других видов занятий слушателей. 

Перспективно-тематическое планирование направлено на структурирование 

содержания обучения по каждой теме учебной программы, проектирование учебного 

процесса посредством организационной и методической разработки системы занятий по 

дисциплинам. 

3.2.1. Организация планирования лекций. 

Подготовка лекционного материала должна осуществляться в соответствии с 

государственными образовательными стандартами по дополнительному 

профессиональному образованию, учебным планом и рабочей программой по дисциплине 

профессиональной подготовки. 

Преподаватель осуществляет подготовку презентаций, кейсовых заданий и др. в 

которых отражаются основные моменты излагаемого материала. 

3.2.2. Организация планирования практических занятий. 

При разработке содержания практических занятий учитывается весь круг 

профессиональных умений, навыков и компетенций, на овладение которыми 

ориентирована данная дисциплина. 

Для каждого практического занятия преподавателем данной дисциплины должны 

быть разработаны и утверждены методические рекомендации. 

Организация планирования семинарских занятий. 

При составлении планов семинарских занятий учитывается рассмотрение наиболее 

актуальных и трудных вопросов учебной программы, связь с жизнью, практикой, 

профессиональной деятельностью слушателей и с учетом их пожеланий. 

3.3. Состав заданий для каждого практического и семинарского занятия 

планируется с расчетом полного и качественного их выполнения всеми слушателями. 

Количество часов, отводимых на практические и семинарские занятия, фиксируется в 

рабочих учебных программах и учебно-тематических планах курсов. 

 

4. Организация проведения занятий 

 

4.1.  Организация проведения занятий подразумевает соблюдение ряда 

требований, общих для разных видов учебных занятий. 

4.1.1. Организационные требования: 

 проведение занятий в соответствии с календарным планом преподавания 

дисциплины; 
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 проведение семинаров после прочтения лекций по соответствующим темам. 

4.1.2. Тематические требования: 

 определение выбора тем занятий значимостью для профиля специалиста; 

 соответствие темы и плана проведения занятия программе. 

4.1.3. Методические требования: 

 наличие методических указаний, включающих список основной и 

дополнительной литературы; 

 четкая и лаконичная формулировка вопросов, охватывающих узловые 

проблемы изучаемой темы; 

 включение в планы занятий рефератов и докладов; 

 наличие на занятиях демонстрационного и раздаточного материала (схем, 

плакатов, компьютерных презентационных материалов и др.). 

4.2. Во время проведения лекции должны использоваться необходимые 

наглядные пособия и технические средства, в том числе вычислительная техника и 

мультимедийные средства. 

4.3. Материалы семинарских и практических занятий не должны дублировать 

содержание учебного материала лекций по соответствующим темам, при этом сохраняют 

тесную связь с принципиальными положениями лекций. 

4.4. Практические занятия как вид учебных занятий в системе повышения 

квалификации проводятся в специально оборудованных компьютерной техникой учебных 

классах. 

4.5. В процессе обучения ведется текущий контроль знаний с целью проверки 

теоретической готовности слушателей к выполнению практических заданий. 

4.6. Необходимыми структурными элементами семинарского занятия, помимо 

самостоятельной деятельности студентов, являются анализ и оценка выполненных 

заданий и степени овладения студентами запланированными знаниями и умениями. 

4.7. Типовая структура лекционного занятия: 

 формулировка темы и цели лекции; 

 сообщение плана лекции; 

 основная часть лекции. 

4.8. Типовая структура практического занятия: 

 проверка знаний учебного материала по теме практического занятия; 

 инструктаж к выполнению практического задания; 

 выполнение практической работы; 

 подведение итогов самостоятельной работы (обсуждение отдельных работ, 

анализ работ, теоретические выводы по результатам практической работы). 

4.9. Типовая структура семинарского занятия: 

 выявление возможных взглядов и позиций по обсуждаемым вопросам; 

 выработка собственной позиции по рассматриваемым вопросам; 

 выявление причинно-следственных связей и их влияния на рассматриваемые 

вопросы (процессы). 
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5. Учебно-методическое обеспечение разных видов занятий 

 

5.1. Основным учебно-методическим документом преподавателя является план-

конспект, который имеет следующую структуру: 

 название курса; 

 тема занятия; 

 форма занятия; 

 цели занятия; 

 учебно-методическое оборудование; 

 методы обучения; 

 учебное время; 

 дата проведения занятия; 

 методы проведения занятия и последовательность отработки учебных 

вопросов; 

 рекомендуемая литература для слушателей. 

5.2. Основным методическим документом слушателя также является план-

конспект, структура которого следующая: 

 тема занятия; 

 цель занятия; 

 учебное время; 

 организационно-методические указания; 

 перечень учебных вопросов; 

 основная и дополнительная литература; 

 практические задания для самостоятельной работы; 

 критерии рейтинговой оценки за выполненные задания; 

 дата выполнения работы. 

5.3. Требования к оформлению практических и семинарских занятий 

разрабатываются специалистом по учебно-методической работе Организации на 

основании следующих требований: 

 шрифт «Times New Roman 12»; 

 межстрочный интервал 1,5; 

 в формате А-4 поля: верхнее и нижнее – 15 мм, правое – 15 мм, левое – 20 

мм. 

5.4. Критерии оценок разрабатываются также специалистом по учебно-

методической работе и адаптируются к пятибалльной шкале с показателями соответствия 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или в форме зачета 

(экзамена) с учетом показателей текущей успеваемости. 

5.5. Практические занятия, проводимые с применением персональных 

компьютеров Учебного центра, оформляются в электронном виде и на бумажном 

носителе, как и отчеты. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящие Положение, а также все изменения и дополнения к нему 
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рассматриваются Правлением Организации, принимаются и утверждаются руководителем 

Организации и действуют до замены их новым. 

6.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами Организации и решаются 

руководством индивидуально в каждом конкретном случае. 
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Приложение 1 

 

Пример учебно-тематического плана 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

(Наименование программы) 
 

Цель обучения: Формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области … 

Продолжительность обучения: 24 часа. 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Форма обучения: c отрывом от работы. 
 
 
 

№ 

п.п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 
сам. 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1.   2 2    

2.   2 2    

3.   4 4    

4.   2 2    

5.   2 1 1   

6.   2 1 1   

7.   2 1 1   

8.   2 1 1   

9.   2 1 1   

10.   2 1 1   

 Итоговый контроль знаний  2  2  зачет 

 ИТОГО: 24 16 8   

 


