
Приложение 1.  
Бланк контроля аудиторного занятия 

 «___»_____________20__ года 
 
Наименование дисциплины_________________________________________ 
Преподаватель______________________________________________________  
Курс, группа, специальность_______________________________________ 
Тема занятия_____________________________________________________ 
 
Цель посещения занятия (нужное подчеркнуть):  
-подготовленность преподавателя к уроку;  
-использование преподавателем современных и эффективных методов и 

средств обучения; 
-проверка качества знаний и навыков обучающихся, полученных на уроке;  
-анализ объективности оценивания студентов;  
-ознакомление с работой молодого специалиста и оказание ему методической 

помощи;  
-определение типичных недостатков в знаниях обучающихся и установление их 

причин;  
-изучение индивидуального подхода к обучающимся;  
-улучшение качества образования,  
другое (указать)__________________ ___________________________________ 
 
Тип занятия (нужное подчеркнуть):  
-вводный урок, 
-урок по освоению новых знаний, умений, практического опыта,  
-урок по применению полученных навыков (практическая, лабораторная работа, 

семинар),  
-урок по обобщению знаний, умений (итоговая лекция),  
-урок контроля результатов освоения дисциплины (проверочная, контрольная 

работа, тест, устный опрос, зачет и т.д.),  
-комбинированный урок, 
-другое (указать)_____________________________________________________ 
 

АНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ 
 

1. Готовность преподавателя и студентов к занятию 
1.1. Наличие материально-технического оснащения занятия – пособия, 

раздаточный материал, модели, приборы и т. д. (нужное подчеркнуть): да, нет 
1.2. Психологическая готовность преподавателя к занятию – внешний вид, 

эмоциональное состояние, настрой (нужное подчеркнуть): да, нет 
1.3. Профессиональная готовность преподавателя – уверенное владение 

материалом, ответы на вопросы обучающихся (нужное подчеркнуть): да, нет 
1.4. Готовность обучающихся к занятию – материально-техническое оснащение 

(тетрадь, ручка, учебник и др.), внешний вид, психологический настрой, дисциплина 
(нужное подчеркнуть): да, нет 

1.5. Психологический климат на занятии – открытость, доброжелательность, 
взаимопомощь, рабочий настрой (нужное подчеркнуть): да, нет 

 
2. Соблюдение учебных требований 
2.1. Наличие календарно-тематического плана (нужное подчеркнуть): да, нет 
2.2. Наличие плана и конспекта занятия (нужное подчеркнуть): да, нет 



2.3. Наличие журнала учебной нагрузки (нужное подчеркнуть): да, нет 
2.4. Наличие рабочей программы учебной дисциплины (нужное подчеркнуть): 

да, нет 
2.5. Наличие методических разработок к занятию (нужное подчеркнуть): да, нет 
2.6. Соответствие темы занятия календарно-тематическому плану и записям в 

журнале учебной нагрузки (нужное подчеркнуть): да, нет 
2.7. Заполнение журнала учебной нагрузки (нужное подчеркнуть): 

своевременное, аккуратное, четкое, другое (указать)__________________________ 
 
3. Методическая подготовка преподавателя 
3.1. Тип и форма занятия соответствуют поставленной цели обучения (нужное 

подчеркнуть): да, нет 
3.2. Цель занятия соответствует результатам освоения дисциплины рабочей 

программы и требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов (нужное подчеркнуть): да, нет 

3.3. Цель и задачи занятия доведены до студентов (нужное подчеркнуть): да, 
нет 

3.4. Содержание занятия соответствует поставленной цели (нужное 
подчеркнуть): да, нет 

3.5. Методы и средства обучения соответствуют цели проводимого занятия 
(нужное подчеркнуть): да, нет 

3.6. Методы работы со студентами (нужное подчеркнуть): беседа, объяснение, 
рассказ, дискуссия, создание проблемных ситуаций, демонстрация, иллюстрация, 
решение задач, упражнение, практическое задание, творческая работа, другое 
(указать)____________________________________________________________ 

 
4. Организационная работа преподавателя 
4.1. Наличие мотивации студентов (нужное подчеркнуть): да, нет 
4.2. Организация дисциплины на занятии (нужное подчеркнуть): да, нет 
4. 3. Организация внимания студентов (нужное подчеркнуть): да, нет 
4.4. Организация активной работы студентов на занятии (нужное подчеркнуть): 

проявление инициативы, навыков логического мышления, самостоятельности, 
наблюдательности, анализа ответов товарищей, использования дидактических 
материалов и иных технических средств обучения в решении поставленных задач, 
другое (указать)______________________ 

4.5. Организация самоконтроля обучающихся на занятии (нужное 
подчеркнуть): да, нет 

 
5. Уровень педагогического мастерства 
5.1. Владение педагогическими технологиями (нужное подчеркнуть): 

технологии проблемного обучения, технологии проектного обучения, развивающие 
технологии, игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, технологии 
активного обучения, технологии критического мышления, коммуникативные 
технологии, интерактивные технологии, другое 
(указать)_______________________________________________________________ 

5.2. Владение педагогическим тактом (нужное подчеркнуть): грамотная речь, 
размеренный темп занятия, умеренная мимика и жесты, применение юмора, другое 
(указать)____________________________________________________________ 

5.3. Рациональное распределение времени занятия, соблюдение регламента 
(нужное подчеркнуть): да, нет  

5.4. Применение внтурипредметных связей на занятии (нужное подчеркнуть): 
да, нет  



5.5. Использование межпредметных связей на занятии (нужное подчеркнуть): 
да, нет  

5.6. Актуализация опорных знаний (нужное подчеркнуть): да, нет 
5.7. Проведение связей с жизнью и опытом на занятии (нужное подчеркнуть): 

да, нет  
5.8. Применение индивидуального и дифференцированного подхода в 

зависимости от личностных особенностей обучающихся (нужное подчеркнуть): да, 
нет  

5.9. Осуществление деятельностного подхода на занятии (нужное 
подчеркнуть): да, нет  

5.10. Оказание индивидуальной помощи обучающимся при необходимости 
(нужное подчеркнуть): да, нет 

 
6. Ход занятия 
6.1. Определены цель и задачи занятия (нужное подчеркнуть): да, нет 
6.2. Выявлены отсутствующие на занятии (нужное подчеркнуть): да, нет 
6.3. Выполнена проверка домашнего задания (нужное подчеркнуть): да, нет 
6.4. Закреплен изученный на предыдущем занятии материал (нужное 

подчеркнуть): да, нет 
6.5. Выявлены и устранены пробелы в изученном материале (нужное 

подчеркнуть): да, нет 
6.6. Изложен новый материал (нужное подчеркнуть): да, нет 
6.7. Закреплен или отработан новый материл (нужное подчеркнуть): да, нет 
6.8. Сообщено задание для самостоятельной работы (домашнее задание) 

(нужное подчеркнуть): да, нет 
6.9. Подведены итоги занятия (нужное подчеркнуть): да, нет 
6.10. Выставлены оценки студентам по итогам работы (нужное подчеркнуть): 

да, нет 
6.11. Выявлены общие недочеты и ошибки студентов на занятии (нужное 

подчеркнуть): да, нет  
6.12. Отмечены студенты, добившиеся наилучших результатов (нужное 

подчеркнуть): да, нет 
6.13. Получена обратная связь обучающихся по занятию (нужное подчеркнуть): 

да, нет 
6.14. Определена тема следующего занятия (нужное подчеркнуть): да, нет 
 
7. Содержание занятия 
7.1. Материал изложен (нужное подчеркнуть): структурно, логично, 

последовательно, доступно, без ошибок, другое (указать)____________________ 
7.2. Содержание материала соответствует возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся (нужное подчеркнуть): да, нет  
7.3. Наглядность изложенного материала (нужное подчеркнуть): достаточная, 

недостаточная, отсутствует, другое (указать)______________________________ 
7.4. Использование технических средств (нужное подчеркнуть): компьютерная 

техника, видео-, аудиоматериал, модели, плакаты, муляжи, чертежи, схемы, 
таблицы, бланки, другое (указать)_______________________________________ 

 
8. Контроль знаний, умений, навыков на занятии 
8.1. Метод опроса (нужное подчеркнуть): устные вопросы, письменные 

вопросы, задачи, упражнения, творческие задания, игровые задания, групповые 
задания, другое (указать) ______________________________________________ 



8.2. Форма опроса (нужное подчеркнуть): беседа, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, групповой опрос, взаимоопрос, комбинированный опрос, 
обобщающий опрос, проверочная работа, блиц-контрольная, контрольная работа, 
тестирование, эссе, другое (указать)_____________________________________ 

8.3. Формулировка вопросов (нужное подчеркнуть): ясная, лаконичная, четкая, 
исчерпывающая, недостаточно ясная, нелаконична, нечеткая, неисчерпывающая, 
другое (указать)______________________________________________________ 

8.4. Оценки студентов (нужное подчеркнуть): объективные, завышенные, с 
рецензией, заниженные, без рецензии, другое (указать)________________________ 

8.5. Уровень усвоения студентами материала (нужное подчеркнуть): отличный, 
хороший, удовлетворительный, неудовлетворительный, другое (указать)________ 

 
9. Итоги и рекомендации 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Занятие посетил: _________________/____________________/ 

                              _________________/____________________/ 
 
Ознакомлен:____________/_____________/(подпись преподавателя, проводившего занятие) 

 



Приложение 2. 
План учебного занятия 

ФИО преподавателя/ мастера ________________________________ 
 

Дата «___» __________ 20__г. 
Профессия / специальность ____________________ 

Курс______ Группа № ____ 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕБНОМ ЗАНЯТИИ 
 
Тема учебного занятия_______________________________________________ 
Тип и форма занятия:________________________________________________ 
Цель занятии:_______________________________________________________ 
Задачи занятия:_____________________________________________________ 
 
Осваиваемые студентом  
знания:_____________________________________________________________ 
умения:_____________________________________________________________ 
практический опыт:___________________________________________________ 
 
Формируемые у студента  
общие компетенции:__________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
профессиональные компетенции:_______________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Внутрипредметные связи:___________________________________________ 
Межпредметные связи:______________________________________________ 
 
Используемые методы обучения (беседа, объяснение, рассказ, дискуссия, 

создание проблемных ситуаций, демонстрация, иллюстрация, решение задач, 
упражнение, практическое задание, творческая работа и др.):____________________ 

Используемые средства обучения (учебники, учебные пособия, 
первоисточники, журналы, презентации, рабочие тетради, раздаточный материал, 
электронные образовательные ресурсы, аудио- и видеоматериал, плакаты, карты, 
схемы, таблицы, стенды, муляжи, макеты, приборы, учебная техника и др.):________ 

 
Материально-техническое оснащение (компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедийный проектор, оборудование учебного 
кабинета, мастерской, лаборатории, специальное оборудование и др.):____________ 

 
Рекомендуемая литература (основные источники, дополнительные 

источники):______________________________________________________________ 
 

ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
1. Организационная часть (______мин.) 
 
2. Вводная часть (______мин.) 
 
3. Основная часть (______мин.) 
 
4. Заключительная часть (______мин.) 


