
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МУРОМСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка преподавателю  

по формам организации учебного 

процесса 

  



УТВЕРЖДАЮ: 

Зам.директора по УР  

ГБПОУ ВО МКРП 

________Л.А. Морозова 

«___» _______2019 г.  

 

 

 

 
Автор: методист ГБПОУ ВО МКРП Н.А. Патрикеева 

 

 

  



«Настоящий урок начинается не со звонком, а задолго до него» 

 

  

Формы организации учебного процесса 

 

Урок – форма организации учебного процесса, при которой педагог в течение точно 

установленного времени организует познавательную и иную деятельность постоянной группы 

обучающихся с учетом особенностей каждого из них, используя виды, средства и методы 

работы, создающие благоприятные условия для того, чтобы все обучающиеся овладевали 

основами изучаемой дисциплины непосредственно в процессе обучения, а также для 

воспитания и развития познавательных и творческих способностей, духовных сил  

обучающихся. 

Под структурой урока понимают соотношение компонентов урока в их определенной 

последовательности и взаимосвязи между собой. Структура урока зависит от дидактической 

цели, содержания материала, возрастных особенностей обучающихся, особенностей учебной 

группы. Многообразие структур уроков предполагает разнообразие их типов. Общепринятой 

классификации типов уроков в современной дидактике нет. 

Классификации типов уроков 

Классификация Казанцева И.Н. 

 

 

 

  

По двум критериям

по содержанию 

(урок математики, 
теории информации и 

т.п.)

по способу проведения

(экскурсии, урок 
самостоятельной 

работы и т.д.)



Классификация Иванова С.В. 
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вводный урок

урок первичного 
ознакомления с 

материалом

урок усвоения новых 
знаний

урок применения знаний 
на практике

урок закрепления и 
обобщения знаний

контрольный урок

комбинированный урок



Классификация Махмутова М.И.

 

Классификация Журавлева В.И. 

  

по цели организации, 
содержанию материала 
и уровню обученности 

студентов

урок изучения нового 
материала

урок совершенствования 
знаний, умений и 

навыков

урок обобщеения и 
систематизации

комбинированный урок
урок контроля и 
коррекции ЗУН

по 
преобладающему 
компоненту урока

комбинированные специальные

урок усвоения 
нового материала

урок закрепления урок повторения
урок проверки и 
контроля знаний



 

Классификация Есипова Б.П., Огородникова И.Т., Щукиной Г.И. 

 

 

К любому типу урока предъявляются определенные требования, наиболее общими из 

которых являются следующие: 

- единство образовательной, воспитательной и развивающей целей урока; 

- использование новейших достижений науки, передовой педагогической практики; 

- реализация на уроке в оптимальном соотношении дидактических принципов и правил; 

- организационная четкость урока; 

- целесообразный отбор учебного материала в соответствии с требованиями стандарта и 

учебной программы по дисциплине, а также целями урока с учетом возраста и уровня 

подготовки обучающихся; 

- выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих 

разнообразную деятельность обучающихся; 

- формирование у обучающихся на основе приобретенных знаний научного 

мировоззрения, высоких моральных качеств и эстетических вкусов; 

- развитие психологических особенностей обучающихся (мышления, памяти, внимания, 

воображения, эмоций и др.); 

- формирование познавательных интересов, положительных мотивов учебной 

деятельности. Умений и навыков самостоятельного овладения знаниями; 

- развитие творческой инициативы и активности обучающихся. 

по 
дидактической 

цели

урок сообщения 
новых знаний

урок 
закрепления 

знаний

урок 
закрепления 

ЗУН

обобщающий 
урок

контрольный 
урок или урок 
проверки ЗУН



Лекция – это особая конструкция учебного процесса, при которой преподаватель на 

протяжении всего учебного занятия сообщает новый учебный материал, а обучающиеся его 

активно воспринимают. 

Классификация лекций 

в зависимости от дидактических целей и места в учебном процессе 

 

в зависимости от дидактических целей и места в учебном процессе 

 

  

• открывает лекционный курс по дисциплине, 
показывает теоретическое и прикладное значение 
дисциплины, ее связь с другими, роль в подготовке 
специалиста

вводная

• преподаватель знакомит студентов со структурой 
учебного материала, основными положениями курса, 
организацией самостоятельной работы, 
особенностями выполнения контрольных заданий

установочная

•систематическое изложение материала дисциплинытекущая

•завершает изучение учебного 
материала темы, раздела, 
материал обобщается на более 
высоком теоретическом уровне

заключительная

•содержит обобщенную 
информацию по пройденному 
материалу

обзорная



в зависимости от способа проведения 

 

 

  

информационные

•используют 
объяснительно-
иллюстративный 
метод изложения

проблемные

•процесс познания 
происходит через 
научный поиск, 
диалог, анализ, 
сравнение

бинарные

•изложение 
материала в 
форме диалога 
двух 
преподавателей

визуальные

•используют 
интегративные 
средства

провокационные

• лекции с заранее 
запланированными 
ошибками, в конце 
лекции проводится 
диагностика знаний 
слушателей и разбор 
сделанных ошибок

лекции-конференции

• проводятся как 
научно-практические 
занятия с 
заслушивание 
докладов по заранее 
поставленной 
проблеме, в 
заключении 
преподаватель 
подводит итоги, 
дополняет и уточняет 
информацию, 
формулирует 
основные выводы

лекции-консультации

• изложение 
материала по типу 
вопрос-ответ-
дискуссия



по другим основаниям 

 

 

 В структурном отношении лекции обычно включает несколько частей: 

1. организационная; 

2. вводная (формулировка темы и целей, постановка задач, выработка стратегии или плана, 

связь с предшествующим материалом, характеристика теоретической и практической 

значимости темы); 

3. основная (раскрывается содержание, обосновываются ключевые идеи и положения. 

Осуществляется их конкретизация, показываются связи и отношения, анализируются явления, 

дается оценка сложившейся практике и научным исследованиям, раскрываются перспективы 

развития); 

4. заключительная (подводится итог, кратко повторяются и обобщаются основные положения, 

формулируются выводы, даются ответы на вопросы). 

При чтении лекции необходимо использовать обратную связь! 

 Семинар – учебное занятие в форме коллективного обсуждения изучаемых вопросов, 

докладов, рефератов, ориентирую обучаемых на большую самостоятельность. В ходе 

семинаров углубляются, систематизируются и контролируются знания обучающихся, 

полученные в результате самостоятельной работы над первоисточниками, дополнительной 

литературой, утверждаются мировоззренческие позиции, формируются оценочные суждения. 

 Руководящая роль преподавателя проявляется в тщательном планировании учебной 

работы, выделении существенных вопросов для обсуждения, в подборе литературы для 

самостоятельного изучения, в управлении процессом обсуждения. 

  

по общим 
целям

учебные

агитационные

пропогандистские

воспитывающие

развивающие

по 
содержанию

академические

научно-
популярные

по 
воздействию

на уровне эмоций

на уровне 
понимания

на уровне 
убеждений



Классификация семинаров 

 

 

 Конференция – организационная форма обучения, направленная на расширение, 

закрепление и совершенствование знаний. Проводится, как правило, с несколькими учебными 

группами. Главное в конференции – свободное, откровенное обсуждение проблемных 

вопросов. Конференция по своим особенностям близка к семинару и является его развитием, 

поэтому методика проведения конференций сходна с методикой семинаров. 

 Лабораторно-практические занятия – формы организации обучения, на которых 

обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют лабораторные, 

практические работы. Проводятся в учебных кабинетах, лабораториях, мастерских, на учебно-

опытных участках. Основная дидактическая цель – подтверждение изученных теоретических 

положений, овладение техникой  эксперимента, умение решать практические задачи путем 

постановки опытов, формирование практических умений работы с различными приборами, 

установками и другими техническими средствами. 

 Практические занятия (практикумы) – форма организации обучения, которые 

применяются для проверки степени усвоения теоретического материала крупных разделов 

программы. 

 Консультация – форма обучения, которая используется для оказания помощи по 

освоению учебного материала, который либо слабо усвоен, либо не усвоен; для углубления 

изучения дисциплины; для изложения требований, предъявляемых на зачетах и экзаменах. 

•проводится в форме развернутой беседы по плану с 
кратким вступлением и заключением преподавателя, 
предполагает подготовку всех обучающихся по всем 
вопросам

семинар-
беседа

•проводится в форме развернутой беседы по плану с 
кратким вступлением и заключением преподавателя, 
вопросы распределяются между участниками заранее, 
готовятся доклады и сообщения

семинар-
заслушивание

•коллективное обсуждение проблемы с целью 
установления путей ее решения

семинар-
диспут


