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Аннотация: в работе говорится о том, что методика проведения практи-

ческого занятия во многом зависит от формы его проведения (пассивной, ак-

тивной и интерактивной). 
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В соответствии с п. 53 приказа Минобрнауки России от 19 декабря 

2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры» по образовательным программам могут проводиться учебные занятия 

следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение теку-

щего контроля успеваемости: 

 лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации преподавателем обучающимся (занятия лекцион-

ного типа); 

 семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, кол-

локвиумы и иные аналогичные занятия (занятия семинарского типа); 

 курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

 групповые консультации; 
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 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматрива-

ющие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе ру-

ководство практикой); 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 иные виды занятий. 

Практические занятия, как и лекции, являются необходимыми элементами 

учебного процесса. Целью проведения практических занятий является углубле-

ние, расширение, детализация полученных на лекциях знаний, выработка про-

фессионально значимых умений и навыков. Они логически продолжают учеб-

ную работу, начатую на лекции. Практические занятия направлены на развитие 

самостоятельного мышления обучающихся, способности квалифицированно ре-

шать нестандартные профессиональные задачи, позволяют проверить усвоение 

знаний, полученных на лекциях, и закрепить их, выступают средством оператив-

ной обратной связи. 

Методика проведения практических занятий обусловлена их целью и вре-

менем, выделенным для них согласно учебному плану. Обычно практическое за-

нятие состоит из следующих частей: вводной части; основной части; подведения 

итогов. 

Методика проведения практического занятия может быть различной. Во 

многом это зависит от индивидуальности преподавателя, его педагогического 

опыта, а также от методов обучения, которые применяются (пассивные, актив-

ные, интерактивные методы). Следует отметить, что с применением пассивного 

метода обучения в основном проводятся лекции. Однако пассивный метод обу-

чения может применяться и во время практического занятия, когда текущей фор-

мой контроля выступает классический опрос и преподаватель продолжает в раз-

витие лекции освещать обучающимся сложные аспекты темы. 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов, на примере 

ФГОС ВПО по направлению подготовки Юриспруденция (квалификация (сте-

пень) «бакалавр»), минимальный удельный вес занятий, проводимых в активной 
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и интерактивной форме – «в учебном процессе они должны составлять не менее 

20% аудиторных занятий». 

Большинство практических занятий проводятся с применением как актив-

ного, так и интерактивного метода. 

Практические занятия с применением активного метода обучения направ-

лены на развитие у обучающихся самостоятельного мышления и способности 

квалифицированно решать нестандартные профессиональные задачи [1, с. 205]. 

Интерактивный метод обучения основан на непосредственном контакте 

обучающихся между собой и преподавателем [2, с. 13]. Практические занятия в 

интерактивной форме могут проходить в форме дискуссий, деловых игр, мозго-

вого штурма, педагогических тренингов, работы в малых группах, мастер-клас-

сов специалистов с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся [3]. 

Список литературы 

1. Микаева А.С. Современные методы обучения / А.С. Микаева, С.А. Мика-

ева, А.И. Польдяева // Развитие современного образования: теория, методика и 

практика: Материалы XI Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 5 февр. 

2017 г.). – 2017. – №1 (11). 

2. Микаева А.С. Проведение практических занятий со студентами в интер-

активной форме / А.С. Микаева, С.А. Микаева // Грани модернизации современ-

ной науки: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. научной сессии «Декабрь-

ские Международные научные чтения» (19 декабря 2016 г.). – Смоленск: Нова-

ленсо, 2016. – С. 13–14. 

3. Микаева А.С. Проведение практических занятий в интерактивной форме 

(на примере «Круглого стола») / А.С. Микаева, С.А. Микаева, А.И. Польдяева // 

Инновационные тенденции развития системы образования: Материалы VI Меж-

дунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 19 февр. 2017 г.). 


