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 1 Общие положения  

 

1.1 Практические занятия, как и лекции, являются необходимыми 

элементами учебного процесса. Цель практических занятий заключается в 

углублении, расширении детализации полученных на лекциях знаний, 

выработке профессионально значимых умений и навыков. Практические 

занятия способствуют развитию профессионального мышления и культуры 

речи студентов, включая владение терминологией, позволяют проверить 

усвоенные знания, выступают как средство оперативной обратной связи 

1.2 Семинар (от лат. seminarium - рассадник) - форма учебного процесса, 

построенная на самостоятельном изучении студентами по заданию 

руководителя отдельных вопросов, проблем с последующим оформлением в 

виде докладов и их совместного обсуждения. Семинар в отличие от 

практических занятий имеет более теоретический характер и предназначен 

для углубленного изучения определенной дисциплины или ее раздела, 

овладения методологией научного познания. Он ориентирует обучающихся 

на проявление большей самостоятельности в учебно-познавательной 

деятельности, способствует закреплению их знаний, поскольку в ходе 

семинара систематизируются, углубляются и контролируются знания. 

1.3 Основные дидактические задачи семинарских занятий: развитие 

творческого профессионального мышления студентов; повышение учебно-

познавательной мотивации; овладение языком права, навыками 

оперирования категориально-понятийным аппаратом овладение умениями и 

навыками постановки и решения профессиональных проблем; формирование 

умения аргументировано отстаивать свою точку зрения; углубление, 

систематизация, закрепление и контроль знаний, превращение их в 

убеждения.  

1.4 Планы практических занятий соответствуют направленности 

лекционного курса и соотнесены с ним в последовательности изучаемых тем. 

Они являются общими для всех преподавателей после обсуждения и 

утверждения на заседании кафедры. Между лекциями и практическими 

занятиями планируется самостоятельная работа студентов по изучению 

специальной литературы, нормативных документов, конспектов лекций.  

 

2 Организационные основы практических и семинарских занятий 

 

2.1 Структура практических занятий: оргмомент (преподаватель 

приветствует студентов, делает отметки в журнале об отсутствующих, 

выясняет, все ли студенты подготовились к занятию, объявляет его тему и 

план); ответы на вопросы студентов по неясному материалу; основная часть 

(обсуждение теоретических вопросов и решение задач); подведение итогов 

(преподаватель оценивает работу всей группы, объявляет и комментирует 
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оценки, отмечает успехи и недостатки в работе конкретных студентов, дает 

задание на СРОП и СРО). 

2.2 Основная часть практического занятия отводится оптимальному 

сочетанию решения задач с обсуждением теоретических вопросов, причем 

большую часть времени занимает решение задач, а на обсуждение 

теоретических вопросов рекомендуется выделять 15-20 минут. Обсуждение 

теоретических вопросов возможно в разных формах: студенческих докладов, 

решения задач, теоретического семинара.  

 

3. Организационная подготовка преподавателя к практическим и 

семинарским занятиям в условиях кредитной технологии обучения        

 

3.1 Преподавателю необходимо объяснить студентам, каким 

требованиям должен отвечать доклад. После формулировки темы доклада 

следует назвать авторов, работы которых были использованы, изложить план 

доклада и кратко рассмотреть намеченные вопросы, ссылаясь на источники, 

цитируя высказывания авторов и по возможности демонстрируя свою 

позицию.  

3.2 Спланировать темы семинаров и практических занятий, определить 

их формы, спланировать деятельность студентов по подготовке к семинару, 

заранее поставив студентов известность о вопросах, выносимых на семинар 

или  практическое занятие. 

3.3. Заранее определить критерии оценки участия студентов в 

семинаре, доведя эти критерии до сведения студентов.  

 

4 Подготовка студентов к практическим и семинарским занятиям 

в условиях кредитной технологии обучения  

 

4.1  Студент должен знать, что  различают три типа семинаров:  

семинар для углубленного изучения определенного учебного курса, 

тематически прочно связанный с материалом этого курса;  

        4.1.1 семинар для основательной проработки наиболее важных и 

типичных в методологическом отношении тем курса или одной темы;  

  4.1.2 семинар исследовательского типа для научной разработки 

отдельных актуальных проблем.  

4.1.3 семинар-беседа предполагает подготовку к занятию всех 

студентов по всем вопросам плана семинара, позволяет вовлечь 

максимальное число участников в активное обсуждение темы. После 

краткого вступления преподавателя заслушиваются развернутые сообщения 

нескольких студентов по конкретным вопросам плана, которые дополняются 
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выступлениями других студентов, затем все выступления обсуждаются, а 

преподаватель делает заключение.  

4.1.4 семинар-дискуссия, или семинар-диспут предоставляет 

возможность диалогического общения участников с целью коллективного 

обсуждения и решения какой-либо проблемы. На обсуждение выносятся 

наиболее актуальные вопросы изучаемой дисциплины. Участники дискуссии 

учатся точно формулировать свои мысли, активно отстаивать собственную 

точку зрения, аргументировано возражать.  

4.2 Наиболее адекватной формой семинарского занятия 

зарекомендовало себя обсуждение по принципу «круглого стола» с 

соответствующим расположением всех участников. При этом студент учится 

культуре общения и взаимодействия, чтобы через диалог происходило 

совместное развитие темы дискуссии 

 

5 Требования к подготовке преподавателя к практическому 

занятию 

  

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия 

включает в себя следующие этапы:  

- проработка темы занятия с привлечением новейших нормативных 

материалов, специальной литературы;  

-решение всех запланированных задач и подготовка ко всем вопросам, 

чтобы избежать неожиданностей и быть готовым ответить на любые 

вопросы, относящиеся к содержанию каждой задачи; 

- определить, сколько времени потребуется на каждый этап занятия: 

вступление, обсуждение теоретических вопросов, решение задач, подведение 

итогов; определение студентов, которых нужно опросить по данной теме, 

чтобы обеспечить равномерное участие всех студентов в учебной 

деятельности и проверку их знаний, умений, навыков; обдумывание и 

определение задания для самостоятельной работы студентов на следующее 

занятие, в частности подбор задач таким образом, чтобы на их основе можно 

было бы обсудить наиболее важные вопросы очередной темы.  

- практические занятия планируются в УМК, при этом необходимо 

предусмотреть задания для текущего контроля знаний и умений студентов, а 

также содержание рубежных контролей, сроки и формы сдачи заданий по 

СРОП и СРО. 

 

6 Изменения 

 

Разработку, оформление, согласование и утверждение «Изменений» 

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

которой указан в предисловии. 

7.2 Согласование проекта настоящей МИ осуществляется с проректором 

по АР, представителем руководства по качеству (ПРК) и руководителем 

проекта (РП), директором ДпАР, Руководителем службы качества (СК) 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: 

проректор 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.   

Эксперт 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 

 

Лист регистрации изменений 

Номер 

измене-

ния 

Номер 

извещения 

об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене-

ний) 

Дата 

внесе-

ния 

ФИО, 

осуществляю-

щего внесение 

изменений 

Подпись, 

вносив-

шего 

изменения 

изме-

ненных 

заменен-

ных 

новых аннулир

ованных 
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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 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


