
 
  Подходы  

к проектированию 
современного практического 

учебного занятия 



Основные структурные компоненты учебного занятия 
1. Номер занятия по календарно-тематическуму плану 
2. Группа 
3. Дата проведения 
4. Тема занятия 
5. Тип занятия, его вид 
6. Формируемые ОК, ПК , УУД 
7. Цель занятия и задачи 
8. Материально-техническое оснащение занятия: 
 -   оборудование (указывается название, группа , подкласс или его вид, а 

также количество) 
- инструменты и приспособления 
- Материалы 
8. ТСО (телевизор, проектор, компьютер, программное обеспечение  и др.)  



Основные содержательные структурные 
 элементы учебного занятия  

- Организация начала учебного занятия 
- Повторение пройденного материала 
- Актуализация имеющихся ЗУН для 

подготовки к усвоению новой темы 
- Постановка темы занятия и совместное с 

обучающимися целеполагание 
- Изучение нового материала 
- Закрепление знаний, формирование 

умений 
- Подведение итогов, рефлексия занятия 



 Практическое занятие (лат. prakticos - деятельный) – форма учебного 
занятия, в ходе которой преподаватель организует рассмотрение 
студентами отдельных теоретических положений учебной дисциплины, 
МДК и формирует умения и навыки их практического применения 
путем индивидуального или группового выполнения студентами в 
соответствии с сформулированными задачами.  
 

 Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 
совместная деятельность преподавателя и обучающихся, направленная  
на формирование у последних аналитических, проектировочных, 
конструктивных и других  практических умений и навыков. 

 
 Назначение практических занятий - формирование у студентов 

профессиональных умений и практических навыков, формирование 
личности будущих специалистов. 



 
Практические занятия способствуют:  

  обобщению, систематизации, углублению, закреплению полученных 
теоретических знаний по конкретным темам учебных дисциплин и 
профессиональных модулей;  

 формированию умений применять полученные профессиональные 
знания в учебных условиях;  

 приобретению студентами умений и навыков использования 
современных теоретических положений и научно-технических приемов, 
методов в решении конкретных практических задач; 

 интеграции мыслительной и практической деятельности обучающихся;  
 развитию интеллектуальных умений у будущих специалистов: 

аналитических, проектировочных, конструктивных и др.;  
 выработке при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств как самостоятельность, коммуникативность, 
мобильность, ответственность, точность, развитие творческого 
профессионального мышления, профессиональной и познавательной 
мотивации; 

 организации оперативной обратной связи руководителя занятия и 
студентов 
 



 
Виды практических занятий: 
Репродуктивные практические занятия - при их проведении 
обучающиеся пользуются подробными инструкциями, в 
которых указаны: цель работы, пояснения (теоретический 
материал, основные характеристики), оборудование, 
аппаратура, материалы и их характеристики, порядок 
выполнения работы, таблицы, опорные схемы для выводов 
(без формулировки), контрольные вопросы, учебная и 
специальная литература. 
Частично-поисковые практические занятия - при их 
проведении обучающиеся не пользуются подробными 
инструкциями, им не предлагается порядок выполнения 
необходимых действий. Обучающиеся должны самостоятельно 
подобрать оборудование, выбрать способы выполнения 
работы, самостоятельно найти информацию в инструктивной 
и справочной литературе и др. 
Поисковые практические занятия, характеризуются тем, что 
обучающиеся должны решить новую для них проблему, 
опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 
 



 
Структура практического занятия 

 
 

1. Организационный момент 
2. Целеполагание 
3. Актуализация имеющихся ЗУН для 

подготовки к выполнению практических 
заданий. 

4. Практическая часть занятия 
Инструктаж (методическими указаниями) по выполнению практической работы: 
- цели задания  
- содержания задания  
- сроков выполнения задания  
- объема работы  
 основных требований к результатам работы  
 - критериев оценки 
- типичных ошибок 

 



5. Рефлексия 
6. Подведение итогов практического 
занятия педагогом (Обсуждение и 
оценка полученных результатов 
практической работы групповое или в 
микрогруппах). 



Формы контроля 
Решение ситуативных 

задач по профессии 
Конспект, 

выполненный по теме, 
изучаемой 
самостоятельно 
Тестирование  
Опрос  
Дискуссия (диспут)  
Взаимоконтроль 
Самоконтроль 

Терминологический 
диктант 
Анкетирование 
Выполнение 

письменной работы по 
изучаемой теме 
Электронные 

презентации 
Защита творческих 

работ, проектов и т.п. 
 



 

СПАСИБО  
ЗА  

ВНИМАНИЕ! 
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