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1. Общие положения  

 

Лекция в вузе – один из методов обучения, одна из основных 

системообразующих форм организации учебного процесса в вузе. 

Лекционное занятие представляет собой систематическое, последовательное, 

монологическое изложение преподавателем-лектором учебного материала, 

как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически 

стройного, систематически последовательного и ясного изложения.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом учебной 

дисциплины. Чтение курса лекций позволяет дать связанное, 

последовательное изложение материала в соответствии с новейшими 

данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет 

функцию основного источника информации: при отсутствии учебников и 

учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные 

данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь студентам в освоении 

сложного материала.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы 

знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный 

материал, в формировании профессионального кругозора и общей культуры, 

в отражении еще не получивших освещения в учебной литературе новых 

достижений науки, в оптимизации других форм организации учебного 

процесса.  

Функции лекции – информационная, мотивационная, ориентировочная, 

воспитательная – реализуются в изложении системы знаний, в формировании 

познавательного интереса к содержательной стороне учебного материала и 

профессиональной мотивации будущего специалиста-учителя, в обеспечении 

основ для дальнейшего усвоения учебного материала, в формировании 

сознательного отношения к процессу обучения, стремления к 

самостоятельной работе и всестороннему овладению ОП, в развитии 

интереса к учебным дисциплинам.  

Лекция представляет собой совокупность нескольких уровней: 

организационный уровень, на котором решается вопрос о количестве часов, 

соотношении лекций, семинаров и практических занятий; дидактический 

уровень, на котором происходит разработка плана лекции (или системы 

лекций), выбор типа лекции (вводной, обзорной, проблемной, обобщающей), 

ввод демонстраций, экспериментов, технических средств, учет уровня 

подготовки аудитории; методический уровень, на котором осуществляется 
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разработка отдельных лекций, постановка учебных и воспитательных задач, 

подбор конкретного материала, определение логического аппарата, 

разработка методики демонстрации эксперимента, использование 

наглядности технических средств, введение фактов из практики, учет 

отражения лекций на семинарских занятиях и практических работах. 

 

2. Организационные основы лекционных занятий 

 

2.1 Лекторами в вузе являются наиболее квалифицированные и опытные 

преподаватели: профессора, доценты, старшие преподаватели, магистры и, в 

отдельных случаях, преподаватели (на основании решения Ученого Совета 

ЦКА). 

2.2 Длительность лекции в условиях кредитной технологии  составляет 

50 минут.   

2.3 Тексты лекций преподаватель-лектор разрабатывает в составе УМК 

как компонент учебно-методического обеспечения учебного процесса. 

2.4 В разделе УМК «Лекции» даются полные тексты лекций в 

количестве, определенном в рабочей программе дисциплины. 

2.5 Содержание лекции согласуется с типовыми программами по 

дисциплине. 

2.6 Соотношение  количества лекций и практических (семинарских 

занятий) определяется УМС. Допускается изменение этого соотношения, 

исходя из особенностей дисциплины. 

2.7 Не допускается ставить в расписание более 2 лекций одним лектором 

в академической группе. 

2.8 Лекция сопровождается визуализацией лекционного материала 

(визуальной подачей материала техническими средствами обучения 

(аудиовидеотехники и т.д.) с развитием или кратким комментированием 

демонстрируемых визуальных материалов. 

 

3. Организационная подготовка преподавателя к лекции в 

условиях кредитной технологии обучения 

 

3.1 Для организации  эффективной 50-минутной лекции необходимым 

условием является готовность студентов к лекции, критериями которой 

являются:  

- предварительное знакомство с текстом лекции; 

- знание и хотя бы частичное понимание терминов, используемых в 

лекции; 

- понимание логики изложения материала. 

3.2 Для обеспечения критериев преподаватель  

- обеспечивает студентов полными текстами лекций в печатном или 



«Центрально-Казахстанская 

Академия» 

Система менеджмента качества. 

Порядок организации и проведения 

лекционных занятий 

СМК МИ 06.40 - 2022 

Версия 4 

Дата 2022.10.10. 

Стр. 6из11 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

электронном виде; 

- организует на СРОП изучение терминов из текста лекции; 

- в качестве задания по подготовке к предстоящей лекции дает 

составление логической схемы материала лекции. 

3.3  Готовит наглядность  

3.4 Проверяет логические схемы материалов лекции и выставляет 

оценки. 

 

4. Подготовка студентов к лекции в условиях кредитной 

технологии обучения 

 

4.1 Чтение текста лекции с выписыванием незнакомых терминов 

4.2 Составление глоссария к данной лекции 

4.3 Составление плана  лекции, если такового в лекции нет. 

4.4 Составление логической схемы материала  лекции 

4.5 Письменные ответы на вопросы или тестовые задания, поставленные 

лектором в конце текста лекции. 

4.6 Готовит вопросы лектору по непонятому материалу. 

 

5. Методика работы преподавателя над лекцией 

 

Методика работы над лекцией предполагает примерно следующие 

этапы: 

- отбор материала для лекций, составление плана лекций, списков 

основной и дополнительной литературы; 

- определение объема и содержания лекции,  

- изучение основополагающих источников; 

- выбор последовательности и логики изложения, написание конспекта;  

- подбор иллюстративного материала;  

- выработка манеры чтения лекции.  

 

6. Изменения 

 

Разработку, оформление, согласование и утверждение «Изменений» 

настоящей МИ, а также внесение в нее изменений должно производится в 

соответствии с СМК Д 01 и регистрироваться в «Листе регистрации 

изменений» (Приложение Г). 

 

7. Согласование, хранение, рассылка 

 

7.1 Рассылку проекта настоящей МИ на отзыв осуществляет 

руководитель рабочей группы (РГ). Отзыв дает экспертная группа, состав 
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которой указан в предисловии. 

7.2 Согласование проекта настоящей МИ осуществляется с  

проректором по АР, представителем руководства по качеству (ПРК), 

директором ДпАР, НСК и оформляется в «Листе согласования» (приложение 

Б). 

7.3 Ответственность за передачу подлинника на хранение в службу 

качества несет руководитель РГ. 

7.4 Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и 

рассылку учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на службу 

качества (СК). 

7.5 Учтенные рабочие экземпляры рассылаются в следующие адреса: 

проректору по АР, ПРК, ДпАР, деканаты, кафедры. Выдача учтенных 

рабочих экземпляров должна регистрироваться в соответствии с СМК Д 01. 

7.6 Создание копий учтенного рабочего экземпляра должно 

производиться в соответствии с СМК Д 01. 
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Приложение  А 

                                              (обязательное) 

Ф.1.01-01 
 

Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

ПРК Тлеубекова Б.Т.   

НСК Садыкова А.К.   

Директор ДпАР Сауытова С.С.   

Нормоконтроль Юрченко О.И.   
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Приложение  Б 

(обязательное) 

Ф.1.01-02 

Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Приложение В 

(обязательное) 

Ф.1.01-03 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене

-ния 

Номер 

извещени

я об 

изменени

и 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене

-ний) 

Дата 

внесе

-ния 

ФИО, 

осуществля

ющего 

внесение 

изменений 

Подпись, 

вносив-

шего 

изменен

ия 

изме-

ненны

х 

заменен

-ных 

новых аннули

рованн

ых 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Ф.1.01-04 

Лист учета периодических проверок 

 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


