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1. ЖАЛПЫ Ж АГДАЙЛАР

1. Ашык сабактьщ максаты -  сабак беруде колданылатын озык 
улплер мен эд1стемелерд1 керсету, оларды пайдаланудьщ тш м дш пн, 
тарагылуын жэне же'плд1руш саралау.

2. Ашык сабакты етюзетш профессорлык-окытушылык курамнын, 
(9pi карай -  ПОЮ мшдеН -  колданатын технологиялар мен 
эдютемелерд1 сыннан етшзу, жекелеген тэсшдерд1 жетшд1ру, оку- 
эдютемелш жумыстьщ озшдш жуйесш куру болып табылады.

3. Ашык сабакты етшзу ушш оку сабагыньщ кез-келген турш 
(дэрштер, тэж1рибелш, зертханалык сабактар) пайдалануга болады.

2. АШ ЫК САБАКТАРДЫ ЖОСПАРЛАУ

1. Ашык сабактарды жоспарлау кезшде оларды оку жылына 
одтайлап болу кажет. Ашык сабактарды кыркуйек айы мен каникулдан 
кейшп eKi аптага жоспарлаган тшмд1 емес (бешмделу кезендерк сабак 
кестесшщ реттелуО. Op6ip окытушы эр семестрде кем1 6ip ашык сабак 
OTKi3yi Tnic.

2. Кафедралар ашык сабактар кестесш 6ip семестрге курастырады 
жэне оны оку ici жешндеп проректор беютедь

3. Сабактьщ такырыбын пэннщ оку багдарламасынан окытушы 03i 
такдайды. Тандау кезшде пэнаралык байланыстардын жузеге асудагы 
мацыздылыгын айкындататын, баяндаудьщ эдютемесше озгерштер 
енпзуд1 талап ететш багдарламаньщ киын такырыптарына басымдылык 
берген жен.

4. Ашык сабакты емзуге 6ip апта калганда сабакка катысуга 
барлык ниет бшд1рунплер шакырылады. Ол yniiu ашык сабак етюзетш 
окытушы кафедрада сабактьщ такырыбы, уакыты мен ететш орны 
керсетшген хабарландыру шедь

5. Ашык сабакка мш дегп турде кафедра мен,геруинЫ немесе 
кафедраньщ оку-эдштемелнс жумысына жауапты окытушы катысуы 
кажет.

6. Барлык шакырушылар педагогикалык эдептшкт1 сактауы, сабак 
жур1сше арапаспауы, студенттердщ алдында окытушыньщ жумысы 
туралы оз iiiKipiii бтд1рмеуы THic.
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3. ПЕДАГОГИ КАЛ ЫК ШЕБЕРЛ1КТ1 БАГАЛАУ 0ЛШ ЕМДЕР1

Ашык сабакты бакылау кезшде мыналарга кеьрл белу кажет:
1) сабактын мазмунынын. пэннщ жумыс оку багдарламасына 

сэйкес келук
2) бш м  алушымен журпзш етш  жумыстын нысандары

(фронталдык, топтык, жекелж);
3) материалды дурыс тандауы жэне омы гылыми жетюзук
4) теорияньщ тэж1рибемен байланысы;
5) пэнаралык байланыстар;
6) сабак барысында техникалык окыту куралдары мен акпарапык 

технологияларды колдануы;
7) кернею куралдар мен дидактикалык материалдарды 

пайдалануы;

8) окытудыц иннонациялык эдютерш пайдалануы;
9) бш м  алушылардыц озшдж жумыстарын уйымдастыруы;
10) бийм  алуш ы ларды ц 61л 1м1н бакы лауы ;
11) сабакты кортындылануы;
12) койылган максаттарга жетуг

4. АШЫК ДЭР1СТЩ  САПАСЫН БАГАЛАУ 0ЛШ ЕМДЕР1

1. Длрк' мм мазмумы
1) гылымилыгы, дэйектш гц
2) акпараттылыгы;
3) тэж1рибеден мысалдарды пайдалануы.

2. Длркзз оку эд1с I cincci
1) дэрютщ пакты курыл1»1мы жэне баяндау логикасы;
2) жаца терминдер мен угымдарды rycimnpy;
3) непзп  ойлар мен тужырымдарды аныктай бшу;
4) бешту тэсшдерш пайдалана Oiay: кайталау, корытындылау.

3. Бипм алуш ы ларды ц ж ум ы см и  баскару
1) дэрш материалдарын мэнерл1 баяндау (дауыс ыргагымен 

нактылау, ен, мацызды деген акпаратты кайталау);
2) жазуга, конспектшеуге уакыт беру;
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3) материалды керу аркылы кабылдауды уйымдастыру (тактага 
жазу, кернею куралдарды колдану, акпараттык технологияларды 
пайдалану);

4) такырып мазмунын игеруш бакылауы.

4. Дэрк'ксрлпч' мэл1меттер
1) сойлеу модениетц
2) педагогикалык сыпайылЕлгы;
3) бш м  алушылармен карым-катынас орната 6myi.

5. Дэрктщ  нэтижелинп
1) акпараттык кундылыгы;
2) дидактикалык максаттарга кол жетюзук

5. ТЭЖ1РИБЕЛ1К САБАКТЫ БАГАЛАУ 0ЛШ ЕМДЕР1

1. Макса I ка багмттандмрушылык: моселенщ койылымы, 
теорияньщ тож1рибемен, болашак коспгпк кызметпен байланыстары.

2. Жоспарлау: басты моселеш, сурактарды айкындау.
3. Уйымдастыру: п трталасты  тудыра бшу жэне жалгастыра 

бшу, барлык жауаптар мен баяндауларды сындарлы саралау.
4. Сабак отюзудщ стили сурак кою, шмрталастар аркылы 

жандандыру.
5. Кармм-катмнасм: курметке непзделген, талапшылдык.
6. Бш м алушылармен байланысы.

6. ЗЕРТХАНАЛЫК САБАКТАРДЫ БАГАЛАУ 0ЛШ ЕМДЕР1

1. Эдютемелж нускаулардыц болуы (зертханалык жумыстарды 
журпзуге усыныстар).

2. Бш м  алушылардыц зертханалык жумыс доптерлерппц болуы.
3. Зертханалык жумыстарды журпзу унпн техниканын, 

куралдардыц, жабдыктардьщ болуы жэне эз1рл1п.
4. КдушЫздш техникасы журналыньщ болуы.
5. Кдушшздш техникасы бойынша инструктаж ж у р т у .
6. Жумыс барысында эксперименттердщ дурыс етюзшуш бакылай 

б1лу1.
7. Сабактьщ корытындысын шыгара 6ijiyi.
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7. АШЫК САБАКТЫ ТАЛКЫЛАУ ЖЭНЕ САРАЛАУ

1. Ашык сабак етюзшген куш талкыланады (хаттама турде 
рэЫмделедО.

2. Ашык сабак бойынша корытындылау п т р д е  керсетшед1 
(косымша).

3. Т алкы лауды ц  м аксаты  -  сабак курылымыныц тш м дш пн, 
эд1стемелш тэсшдер мен куралдарды тацдаудыц орындылыгын багалау; 
кейб1р эдютемелш тэсшдерд1 окытушыга корсепп комектесу, олардьщ 
койылган мшдеттер тургысынан тш м д ш п .

4. Сабакты талдау кезшде сурактар айкын сипатты болуы керек: 
жумыстыц баска да эдютерк о т т ш г е н  сабактыц накты кезецдерг

5. Сез сейлеунйлер сабактыц жагымды тустары мен кемшшктерш 
егжей-тегжейл1 талкылауы тшс, сабак урд1сшде койылган 
максаттардын орындалуына, корнею куралдар мен дидактикалык 
материалдарды пайдаланудыц тш м дш п н е назар аударуы кажет.

6. Талкылау сарыны icKepn жэне жаксылык тш еуш ш к тургысында 
OTyi кажет. Окытушыныц жумысын тек сыни тургыдан багалау гана 
емес, сондай-ак жумыста колдануга ынталандыратындай eTKip пш рлер 
мен шюрталастар кажет.

7. Ашык сабактыц нэтижеЫ бойынша корытындысында сабактыц 
ерекшелiк rcpiн сипаттайтын томенде корсетшген максаттарга кажет 
усыныстар корсеrijiyi керек:

1) баска окытушылардыц тэж1рибесше енпзу;
2) байкауларга катысу;
3) шебсрл1к-кластар етю зу.
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К о сы м ш а

Ш. ЕСЕНОВ атындагы  
КАСПИЙ МЕМЛЕКЕТТ1К  

ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖЭНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТ1

_______________________________________________________________________ факультет!

___________________________________________________________ кафедрасы

Сабакка катысу нэтижссч бойынша 
П1К1Р

К уш _____________ Уакыты__________Аудитория__________Сабак Typi_____________

Окытушыныц аты-жош, теп жопе лауазымы____________________________________

П он_____________________________________________________________________________

Мамандык______________________________________________________________________

Сабактыц такырыбы____________________________________________________________

____________________________________ Курс Топ (-тар)______________________

Ti3iM бойынша студенттер саны  ; катыскандар ; катыспагандар .

С а б а к  о т т з у  с а п а с ы н  б а г а л а у  o jiin e iw jep i

1. Сабактыц такырыбы мен мазмуныныц пэннщ оку жумыс багдарламасына сэй к естИ ____

(сой КОС. ОЙ КОС СМСС. CCKCpiyjICp)

2. БЫм алушылармен жумыс rypi  ____________________
(фропталлык.тошмк. жскслсгсн)

3. Материалды дурыс тандауы, оны баяндау гылымилыгы____

4. Теорияныц |-ож!рибемсн байланысы

5. I (энаралык байланыстыц камтамасыз eTiayi
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6. Сабак барысында акпараттык технологиярды пайдалануы

7. KopneKi куралдар мен дидактикалык материалдарды пайдалануы___________

8. Окытудыц инновациялык эдкггерш колдануы_______________________________

9. Бипм алушылардыц езш д т  жумыстарын уйымдастыру жзне олардыц бипмш 
бакылаудьщ сапасы____________________________________ ______________________

10. Сабактыц нэтижесш корытындылау сапасы жэне койылган максатка жету 
децгеш _______________________________________________________________________

11. Сабак беру типн м е т  еру дец геш __________________________________________

llikip.icp мен усыиысгар

Шкйр 6 ep yu ii  ______  _______
(сабакка ка ласкан окьпуннаныц rcii. шы ж о т . лауанамм. колганбасм )

IlitcipMcn таныстырылды:

Кафедра мецгеруu iic i________________________________________
(ка||к7ф« M cnivpyiiiiiiin Tcri. а та -ж о ш . колтакбосы)

Окытушы_________________________________________ _________
(сабак па (mriircii окмгушынмц rci i. атм-жош. лауаламм. колшцбасм)



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Целью открытого занятия является демонстрация передовых 
форм и методик, применяемых на занятиях, анализ эффективности их 
использования, распространения и совершенствования.

2. Задачей профессорско-преподавательского состава (далее -  
ППС), демонстрирующего открытое занятие, является апробация при
меняемых технологий, методов, совершенствование отдельных прие
мов, создание собственной системы учебно-методической работы.

3. Открытое занятие может проводиться по любому виду учебных 
занятий (лекции, практические занятия, лабораторные занятия).

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ

1. При планировании открытых занятий следует равномерно рас
пределять их по учебному году. Нецелесообразно планировать их на 
сентябрь и первые две недели после каникул (адаптационные периоды, 
регулирование расписания). Каждый преподаватель должен провести 
не менее одного открытого занятия в каждом семестре.

2. Графики проведения открытых занятий составляются кафедра
ми на один семестр и утверждаются проректором по учебной работе.

3. Выбор темы занятия из учебной программы дисциплины пре
доставляется преподавателю. Преимущество должно быть отдано 
сложным темам программы, которые важны для осуществления меж
предметных связей, требуют изменений в методике их изложения.

4. За одну неделю до проведения открытого занятия приглашают
ся все желающие. Для этого преподаватель, который собирается прово
дить открытое занятие, вывешивает на кафедре объявление с указанием 
темы, времени и места проведения занятия.

5. В обязательном порядке на открытом занятии должны присут
ствовать заведующий кафедрой или преподаватель кафедры, ответст
венный за учебно-методическую работу.

6. Приглашенные преподаватели должны соблюдать педагогиче
ский такт, не вмешиваться в ход занятия, не выражать в присутствии 
студентов своего мнения но работе преподавателя.
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

При контроле открытых занятий следует обратить внимание на:
1) соответствие содержания занятия рабочей учебной программе 

дисциплины;
2) формы работы с обучающимися (фронтальная, групповая, ин

дивидуальная);
3) правильность подбора материала, научность его изложения;
4) связь теории с практикой;
5) межпредметные связи;
6) применение в ходе занятия технических средств обучения и 

информационных технологий;
7) использование наглядных пособий, дидактического материала;
8) использование инновационных методов обучения;
9) организацию самостоятельной работы обучающихся;
10) контроль знаний обучающихся;
11) подведение итогов занятия;
12) достижение поставленных целей.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОТКРЫТОЙ ЛЕКЦИИ

1. Содержание лекции
1 )научность, аргументированность;
2) информативность;
3)использование примеров из практики.

2. Методика чтения лекций
1)четкая структура лекции и логика изложения;
2)разъяснение новых терминов и понятий;
3)выделение главных мыслей и выводов;
4)использование приемов закрепления: повторение, подведение 

итогов.

3. Руководство работой обучающихся
1) акцентированное изложение материала лекции (выделение инто

нацией, повторением наиболее важной информации);
2) предоставление времени для записи, конспектирования;
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3) организация зрительного восприятия материала (записи на дос
ке, демонстрация иллюстративного материала, использование инфор
мационных технологий);

4) контроль усвоения содержания материала.

4. Лекторские данные
1) культура речи;
2) педагогический такт;
3) умение установить контакт с обучающимися.

5. Результативность лекции
1) информационная ценность;
2) достижение дидактических целей.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ

1. Целенаправленность: постановка проблемы, связь теории с 
практикой, с будущей профессиональной деятельностью.

2. Планирование: выделение главной проблемы, вопросов.
3. Организация: умение вызвать и поддержать дискуссию, конст

руктивный анализ всех ответов и выступлений.
4. Стиль проведении занятий: оживленный, с постановкой во

просов, дискуссией.
5. Отношении: уважительные, требовательные.
6. Контакт с обучающимся.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ

1. Наличие методических указаний (рекомендаций к проведению 
лабораторных работ).

2. Наличие у обучающихся тетрадей по лабораторным работам.
3. Н а л и ч и е  и п о д г о т о в л е н н о с т ь  техники, приборов, оборудова

ния, необходимых для проведения лабораторной работы.
4. Наличие журнала по технике безопасности.
5. Проведение инструктажа по технике безопасности.
6. Умение контролировать правильность проведения эксперимен

тов в течение работы.
7. Умение подведения итогов занятия.
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7. ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ

1. Обсуждение открытого занятия проводится в тот же день 
(оформляется в виде протокола).

2. Заключение по открытому занятию отражается в отзыве (при
ложение).

3. Цель обсуждения -  оценка правильности структуры занятия, 
целесообразности выбранных методов и средств; помощь преподавате
лю увидеть отдельные методические приемы, их эффективность с точки 
зрения поставленных задач.

4. При обсуждении занятия вопросы должны носить конкретный 
характер: об отдельных приемах работы, о конкретных моментах дан
ного занятия.

5. Выступающие должны детально разобрать достоинства и недос
татки занятия, обратить внимание на достижение поставленных целей 
обучения, на эффективность использования наглядных пособий и ди
дактических материалов.

6. Тон обсуждения должен быть деловой и доброжелательный. 
Необходим живой обмен мнениями, дискуссия, которые вызывают не 
только желание критически оценить работу преподавателя, но и твор
чески использовать их в работе.

7. По итогам проведения открытых занятий в выводе должны быть 
отражены те особенности занятия, которые рекомендуются для:

1) внедрения в практику других преподавателей;
2) участия в конкурсах;
3) проведения мастер-классов.

12



Приложение

КАСПИИСКИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ у н и в е р с и т е т  
ТЕХНОЛОГИЙ  И ИНЖИНИРИНГА 

имени Ш. ЕСЕНОВА

Факультет, 

Кафедра__

ОТЗЫВ
но результатам посещения занятия

Дата______________Время___________А удитория___________Вид занятия

Фамилия, имя, отчество и должность преподавателя_______________

Дисциплина___________________________________________________________

Специальность 

Тема занятия

Курс Группа (ы)_

Количество студентов: по списку ; присутствующих ; отсутствующих .

Критерии оценки качества проведения занятия

1. Соответствие темы и содержания занятия рабочей учебной программе дисцип
лины ____________________________________________________________________

(еоопмлегнует. нс соответствует. примечания)

2. Форма работы с обучающимися______________________________
(фрошолмшя. фунноиам. индивидуальная)

3. Правильность подбора материала, научность его изложения__

4. Связь теории с практикой

5. Обеспечение межпредметных связей



6. Применение в ходе занятия информационных технологий

7. Использование наглядных пособий, дидактического материала

8. Использование инновационных методов обучения

9. Качество организации самостоятельной работы обучающихся и контроля их 
знаний________ _________________________________________________________________

10. Качество подведения итогов занятия и уровень достижения поставленных це
лей _______ ____________________________________________________________________

I 1. Уровень владения языком преподавания____________

Отзывы и рекомендации

Автор оп ы в а
(фамилия. И.О. посетившего занятие преподавателя, должность, подпись)

С отзывом ознакомлены:

Заведующий (ая) кафедрой___________________________________
(фамилия. И.О. зацелующего кш|>елр<>й. подпись)

Преподаватель_______________________________________________
(фамилия. И.О. проводившего занятие преподана!ели. должность, подпись)




