
Приложение 3 

Оценочный лист качества проведения открытого практического (семинарского) занятия 

Преподаватель (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) _________________________________________________________ 

Тема практического (семинарского) занятия_______________________________________________________________________ 

Факультет, специальность, курс, группа _________________________________________________________________________ 

Дата проведения _____________________________ 
      

№ 
п/п 

Показатели оценки Критерии оценки Оценка в баллах 
3 балла 2 балла 1 балл 

1 Целенаправленность Постановка проблемы. Тема занятия объявлена, 
записана на доске или в 
презентации. Даны четкие 
целевые установки. 

Тема занятия объявлена. Цель 
занятий носит общий характер. 

Тема не объявлена, целевые 
установки отсутствуют. 

Взаимосвязь теории с 
практикой, с использованием 
материала в будущей 
профессиональной 
деятельности. 

Четкое и аргументированное 
выдвижение научной проблемы, 
соединение теоретического 
материала с практическим 
использованием в будущей 
профессиональной 
деятельности. 

Выдвижение научной 
проблемы нечеткое и 
неаргументированное. Связь с 
практической значимостью 
слабая. 

Практическая и 
теоретическая значимость 
предстоящей работы не 
разъяснена. 

2 Содержание 
практического 
занятия 

Соответствие содержания 
практического занятия рабочей 
программе учебной 
дисциплины. 

Содержание занятия полностью 
соответствует рабочей 
программе учебной 
дисциплины. 

Содержание занятия частично 
соответствует рабочей 
программе учебной 
дисциплины. 

Содержание занятия не 
соответствует рабочей 
программе учебной 
дисциплины. 

Установление 
внутридисциплинарных связей 
и междисциплинарных связей. 

Четко прослеживаются 
междисциплинарные и 
внутридисциплинарные связи. 
Для их установления 
преподаватель задает вопросы. 

Междисциплинарные и 
внутридисциплинарные связи 
нечеткие. Вопросы для их 
установления отсутствуют. 

Междисциплинарные и 
внутридисциплинарные связи 
отсутствуют. 

Выделение главных вопросов, 
наличие новинок в списке 
литературы. 

Содержание в полной мере 
соответствует современному 
уровню развития науки. 
Акцентировано внимание 
студентов на обновлении списка 
учебно-методической 
литературы. 

Содержание не в полной мере 
соответствует современному 
уровню развития науки. Не 
зафиксировано внимание на 
обновлении списков учебной 
литературы. 

Содержание не соответствует 
современному уровню 
развития науки. Наличие 
новинок в списке литературы 
отсутствует. 



3 Организация 
практического 
занятия (семинара) 

Умение вызвать и поддержать 
дискуссию. 

Преподаватель достаточно 
умело ведет дискуссию. 
Предлагаются вопросы, 
имеющие проблемный характер 
и требующие творческого, 
продуктивного мышления. 
Обмен мнениями проходит в 
дружеской атмосфере. 

Участники дискуссии не 
внимательно выслушивают 
друг друга, перебивают, не 
аргументировано 
подтверждают свою позицию, 
повторяются, что приводит к 
личной конфронтации. 

Наблюдается бесплодный 
спор, множество монологов 
вместо диалога, потеря темы. 
 
 

Конструктивный анализ всех 
ответов и выступлений. 

Анализ всех ответов 
конструктивен, системно, 
последовательно, доступно и 
грамотно сформулированы 
выводы. 

Анализ ответов недостаточно 
конструктивен. Не всегда 
формулируются выводы. 

Анализ ответов не 
конструктивен. Отсутствуют 
выводы. 

Заполненность учебного 
времени обсуждением проблем. 

При обсуждении проблем 
пользуются различные способы 
(мозговой штурм, экспертное 
оценивание, теория принятия 
решения и т.д.).  

Проблема ставится неверно, 
уход в сторону от решения, в 
результате темп обсуждения 
замедляется.  

Заполненность учебного 
времени обсуждением 
проблем не полная. Ход 
занятия вялый, не 
возбуждающий ни мыслей, 
ни интереса (возникают 
затяжные паузы). 

Разнообразие методов и 
приемов, используемых на 
практическом (семинарском) 
занятии. 

Используются разнообразные 
методы и приемы работы; умело 
создаются проблемные 
ситуации, есть элементы 
исследовательской работы. 

Используются различные 
методы, но некоторые из них 
методически неоправданны. 

Используются в основном 
репродуктивные методы, что 
не способствует развитию 
мышления студентов. 

Использование средств 
визуализации материала 
(наглядность, ТСО, 
компьютерные презентации). 

Средства визуализации умело 
используются, соответствуют 
содержанию. Доступны для 
восприятия. 

Средства визуализации 
используются недостаточно 
эффективно, не всегда 
соответствуют содержанию. 
Наглядность трудна для 
чтения. 

Средства визуализации не 
используются. 

4 Стиль проведения 
семинара 

Организация зрительного 
восприятия материала (записи 
на доске, демонстрация 
иллюстративного материала, 
использование 
информационных технологий, 
мультимедиа). 

Зрительное восприятие 
материала организовано на 
высоком уровне.  

Зрительное восприятие 
материала организовано на 
низком уровне. 

Зрительное восприятие 
материала отсутствует. 

Использование приемов 
поддержания внимания 
(риторические вопросы, 
шутки). 

Приемы поддержания внимания 
используются в полном объеме. 

Слабо используются приемы 
поддержания внимания. 

Приемы поддержания 
внимания не используются. 



Активизация мышления путем 
выдвижения проблемных 
вопросов и разрешения 
противоречий в ходе занятия. 

Выдвигаются проблемные 
вопросы, используются 
элементы дискуссии. 

Проблемные вопросы слабо 
освещаются. 

Активизация мышления 
путем выдвижения 
проблемных вопросов 
полностью отсутствует. 

5 Управление группой. 
Умение установить 
контакт 

Педагогический такт 
(уважительное отношение к 
студенту, учет индивидуальных 
особенностей, демократичность 
в сочетании с 
требовательностью). Умение 
установить контакт. 

Контакт с аудиторией 
отличный, преподаватель явно 
пользуется уважением у 
студентов. Уверенное поведение 
в группе, разумное и 
справедливое взаимодействие со 
студентами. 

Есть контакт с аудиторией, но 
основан только на деловых 
отношениях. 

Слабый контакт с 
аудиторией, обратная связь 
не является нормой 
поведения студентов на 
занятии. 

6 Результативность 
практического 
(семинарского) 
занятия 

Информационная ценность. 
Достижение дидактических 
целей. 

Поставленная цель достигнута 
полностью. 

Поставленная цель решена 
частично. 

Поставленная цель не 
достигнута. 

 
Сумма баллов 
3 балла — деятельность преподавателя эффективна и полностью соответствует выделенным критериям и показателям. 
2 балла — деятельность в целом эффективна, но не всегда соответствует выделенным критериям и показателям. 
1 балл — деятельность преподавателя недостаточно эффективна и не соответствует выделенным критериям и показателям. 
В целом уровень проведения лекции устанавливается на основании полуколичественной оценки исходя из общей суммы баллов: 
высокий уровень — 57-50 баллов, средний уровень — 49-29 баллов, низкий уровень — 28-19 баллов. 

 


