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СТАНДАРТ УГЛТУ
Система менеджмента качества образования
Учебная документация

СБОРНИК ПЛАНОВ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Требования к разработке, организации,
обеспечению и контролю

СТВ 1.2.4.3-00-18
Введен взамен

СТВ 1.2.4.3-00-14

1. Назначение и область применения
Настоящий стандарт распространяется на разработку сборника планов
семинарских занятий по учебным дисциплинам любого профиля.
Стандарт устанавливает единые требования к структуре, форме представления, содержанию сборника планов семинарских занятий, обеспечению проведения занятий и контролю самостоятельной работы обучающихся
Стандарт предназначен для обучающихся, а также лиц, обеспечивающих
проведение занятий.
2. Нормативные документы
При разработке стандарта использованы следующие нормативные документы:
СТВ 1.1.0.0-00-2018 Система менеджмента качества образования. Стандарты УГЛТУ. Основные положения;
СТВ 1.4.2.3-00-2018 Система менеджмента качества образования. Управление документацией.
3. Основные понятия и определения
Основные понятия и определения в настоящем стандарте соответствуют
требованиям стандарта СТВ 1.2.0-00-18 Система менеджмента качества образования. Учебный процесс. Термины и определения.
4. Общие положения
4.1. Сборник планов семинарских занятий содержит тематику семинарских занятий, регламентируемую документом [1], порядок подготовки к ним,
списки рекомендуемой литературы и тем докладов (сообщений), материалы
КСР (тесты, вопросы для самоконтроля и т.д.).
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4.2. Цель сборника планов семинарских занятий – организация практической работы обучающихся по наиболее сложным и актуальным разделам изучаемой дисциплины (регламентируется документом [2]).
4.3. Задачи сборника планов семинарских занятий – определение содержания, формы, объема, порядка и контроля проведения семинарских занятий по
конкретной дисциплине.
4.4 Функции сборника планов семинарских занятий:
- методологическая;
- методическая;
- аксиологическая;
- контроль и самоконтроль;
- формирующая.
4.5.Требования, предъявляемые к сборнику планов семинарских занятий:
- актуальность и важность темы, выносимой на семинар;
- соответствие тематики объему часов, отведенных на семинарское занятие, тематическому плану и учебной программе дисциплины;
- ориентация обучающихся на самостоятельную работу с литературой
и электронными образовательными ресурсами;
- доступность рекомендованной литературы;
- четкость и лаконичность формулировок плана семинарских занятий.

5. Структура сборника планов семинарских занятий
Сборник планов семинарских занятий должен включать следующие элементы [3]: титульный лист, оборотная сторона титульного листа, содержание,
введение, методические указания по подготовке к семинарским занятиям, описание семинарских занятий, контроль и самоконтроль.
5.1. Титульный лист должен содержать (прил. А):
- наименование высшего органа страны в области образования;
- полное название вуза, кафедры;
- автор (составитель);
- заглавие;
- наименование вида издания;
- сведения о специальности (код и наименование), специализация обучения;
- место и год издания.
5.2. Оборотная сторона титульного листа включает (прил. Б):
- сведения об утверждении сборника планов семинарских занятий кафедрой с указание даты утверждения и номером протокола;
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- аннотация;
- сведения о составителях (авторах, разработчиках): фамилия, инициалы,
ученая степень, ученое звание, должность;
- выходные данные.
5.3. Содержание сборника планов семинарских занятий (прил. В) включает наименования всех структурных элементов сборника (исключая титульный
лист и его оборотную сторону) с указанием номеров страниц, на которых начинаются эти элементы.
5.4. Введение должно содержать следующие сведения:
- место и роль семинарского занятия в профессиональной подготовке бакалавра/магистра;
- особенности, специфика проведения семинарских занятий по конкретной дисциплине;
- требования к компетенциям, необходимым студентам для проведения
семинарского занятия;
- взаимосвязь семинарских занятий с лекциями и другими формами организации учебного процесса;
- формы контроля знаний.
5.5. Методические указания по подготовке обучающихся к семинарским
занятиям включают:
- общую установку на активную практическую работу обучающихся в
процессе семинарских занятий;
- рекомендации по самостоятельной работе с литературой, интернетисточниками, акцентирование внимания на узловые вопросы темы;
- примерную продолжительность работы по подготовке к семинару;
- отличительные особенности проведения тех или иных форм семинарских занятий (семинар – диспут, конференция, деловая игра и др.);
- рекомендации по выбору темы, подготовке и оформлению доклада/сообщения.
5.6. Описание семинарского занятия определяет содержание, форму, объем, порядок проведения занятия. Оно включает заголовочную и основную
часть.
Заголовочная часть включает:
- тему занятия;
- порядковый номер семинарского занятия;
- количество отводимых часов на семинар;
- форму проведения семинарского занятия.
Основная часть семинара включает:
- план семинарского занятия – намеченный порядок, последовательность
рассмотрения определенной темы. Он представляет собой перечень вопросов,
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подлежащих обсуждению. План может быть простым (перечень вопросов) или
развернутым (детальный перечень вопросов и подвопросов). План должен соответствовать программе курса, быть логичным, вопросы соразмерными с полным охватом изучаемой темы. Если занятие проводится в нетрадиционной
форме (вопросно-ответной), а в иной, например семинар-конференция, то план
занятия должен быть заменен программой конференции;
- список рекомендованной литературы. Приводится после каждой темы
плана семинарских занятий. Он подразделяется на основной и дополнительный.
Основной (не более трех наименований) отражает современные издания, дополнительный (5-6 наименований) – более ранние издания.
- темы докладов/сообщений – специально подготовленный перечень тем,
которые могут быть использованы при выступлении на семинарах, конференциях, научной работе обучающихся;
Образец оформления заголовочной части и плана семинарского занятия,
включающий библиографический список и докладов к теме, приведѐн в прил.
Г.
6. ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:
1. СТВ 1.2.2.8 00-2018 Система менеджмента качества образования. Самостоятельная работа обучающихся. Требования к планированию, организации,
обеспечению и контролю.
2. СТВ 1.2.1.3-00-2018 Система менеджмента качества образования. Программа учебной дисциплины. Требования к содержанию и оформлению.
3. СТВ 1.3.1.0-00-2018 Система менеджмента качества образования.
Учебная документация. Учебные издания. Учебно-методическое пособие. Основные положения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Образец оформления
титульного листа сборника планов семинарских занятий
МИРИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ГОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет»
Факультет туризма и сервиса
Кафедра истории и экономической теории
С.М. Верзилов
ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Сборник планов семинарских занятий
для всех специальностей и направлений

Екатеринбург 2018

Уральский
государственный
лесотехнический
университет

Дата введения:
Изменение:

Система менеджмента качества образования
Учебная документация

Сборник планов семинарских занятий
Требования к разработке, организации,
обеспечению и контролю
Разработал: Верзилов С.М., Новикова О.Н.
Тип документа – вспомогательный Ревизия уровня - 1

Идент. № док.

СТВ 1.2.4.3-00-18
Экз. №

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Образец оформления оборотной стороны
титульного листа сборника планов семинарских занятий

Утвержден на заседании кафедры
Рекомендован к изданию методическим
советом факультета

Протокол № …. от …….2014
Протокол №…. От…...2014

Сборник подготовлен для проведения семинарских занятий по дисциплине
«Философия» и организации практической и самостоятельной работы обучающихся

Составители: Доктор………. наук, профессор И.И. Иванов
кандидат …….. наук, доцент И.И. Петров,

Редактор Л.Д. Черных
Оператор П.Л. Кузнецов
Подписано к печати ____
Плоская печать
Формат______
Заказ ___
Печ.л._______
Редакционно-издательский отдел УГЛТУ
Отдел оперативной полиграфии УГЛТУ

Поз______
Тираж_____
Цена______
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ПРИЛОЖЕНИ В
(рекомендуемое)
Образец оформления содержания

СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
Введение
1. Методические указания по подготовке к семинарским занятиям
2. Методические указания по подготовке к написанию и оформлению
реферата
3. Описание семинарских занятий
4. Планы семинарских занятий (название темы, количество часов)
4.1.Семинарское занятие по теме

2
3
5
7
10
21
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(рекомендуемое)
Образец оформления плана семинарского занятия
Тема 1. Необходимость осуществления политики в лесном секторе экономики страны (2 часа).
План занятия
1. Предмет, цель, задачи, специфика курса «Лесная политика России: история и современность».
2. Глобальные проблемы современности.
3. Современное понимание роли и значения лесов в Мире.
4. Международные соглашения по лесам, их идеи и направленность.
Библиографический список
Основная литература
Писаренко, А.И., Страхов, В.В. Лесное хозяйство России: от пользования
– к управлению [Текст]: Монография/ А.И. Писаренко, В.В. Страхов. М.: ИД
«Юриспруденция», 2014.
Страхов, В.В., Писаренко, А.И., Борисов, В.А. Глобализация лесного хозяйства [Текст]: Монография/ В.В. Страхов, А.И. Писаренко, В.А. Борисов. М.:
ВНИИЦлесресурс, 2013.
Дополнительная литература
Агатьев, В.В. Проблемы рационального управления использованием природных ресурсов (на примере лесопользования). [Текст]: Монография/ В.В.
Агатьев. М.: ООО «Паритет Граф», 2014.
Данилов-Данильян, В.И. Развитие на пути к устойчивости: некоторые методологические вопросы [Текст]: статья/ В.И. Данилов-Данильян// Бюллетень
комиссии по разработке научного наследия академика В.И. Вернадского, № 17.
М.: 2014.
Новиков, Ю.В. Природа и человек. [Текст]: учеб. пособие/ Ю.В. Новиков.
М.: Просвещение, 1991.
Никаноров, А.М., Хорунжая, Т.А. Экология. [Текст]: учеб. пособие/ А.М.
Никаноров, Т.А. Хорунжая. М.: Изд-во Приор, 2000.
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Сообщения (доклады) к теме
Леса России: количественная и качественная характеристика, особенности.
Глобальные и межправительственные соглашения по лесам, краткая характеристика, направленность.
Современное понятие о лесе, значение леса в жизни человека.
Международные и российские неправительственные организации. На
примере (одной – двух) организаций раскрыть направление работы, влияние на
формирование лесной политики государства.
Литература к темам рефератов (докладов) может быть рекомендована из
числа предложенного списка к семинарскому занятию или дополнительно разработана кафедрой.
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