


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования;  

 Письма Минобразования России от 05.04.1999 № 16-52-58ин/16-13 «О 

Рекомендациях по планированию, организации и проведению лабораторных работ и 

практических занятий в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования» (действующая редакция); 

 Устава ГБПОУ РО «НПГК».  

1.2. Лабораторные работы (ЛР) и практические занятия (ПЗ) относятся к основным 

видам учебных занятий и составляют важную часть в теоретической и профессиональной 

подготовке специалиста. В процессе лабораторной работы или практического занятия как видов 

учебных занятий студенты выполняют одну или несколько лабораторных работ, одну или 

несколько практических работ под руководством преподавателя (мастера производственного 

обучения) в соответствии с изучаемым содержанием ФГОС СПО. 

1.3. Лабораторные работы имеют цели: 

 экспериментальное подтверждение и проверка изученных теоретических положений; 

 формирование практических умений, общих и профессиональных компетенций; 

1.4. Целями практических занятий являются: 

 формирование практических навыков, общих и профессиональных компетенций; 

 выработка умений применять нестандартные методы и приемы в решении поставленных 

задач. 

1.5. Выполнение лабораторных работ и практических занятий направлено на: 

 обобщение, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным 

темам дисциплин и междисциплинарных курсов (МДК); 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 

проектировочных, конструктивных и др.; 

 выработку таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

ответственность, творческая инициатива и активность. 
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1.6. Дисциплины (МДК), по которым планируются лабораторные работы и 

практические занятия, их объемы, определяются рабочими учебными планами на основании 

ФГОС СПО. 

1.7. Количество и наименования лабораторных работ и практических занятий 

указывается в рабочих программах учебной дисциплины (профессионального модуля). 

1.8. При выполнении лабораторных работ и практических занятий учебная группа 

численностью от 25 человек и выше может делиться на подгруппы (не менее 8 человек). 

Необходимость деления на подгруппы при проведении таких занятий обосновывается 

предметной (цикловой) комиссией и ежегодно утверждается Методическим Советом колледжа. 

 

2. Планирование лабораторных работ и практических занятий 

2.1 При выборе содержания и объема лабораторных работ следует исходить из 

сложности учебного материала для усвоения, из связей между дисциплинами и МДК, из 

значимости изучаемых теоретических положений для предстоящей профессиональной 

деятельности. Содержанием лабораторных работ могут быть экспериментальная проверка 

формул, методик расчета, установление и подтверждение закономерностей, ознакомление с 

методиками проведения экспериментов, установление свойств материалов, их качественных и 

количественных характеристик, наблюдение и исследование различных явлений, процессов. 

2.2 При разработке содержания практических занятий следует учитывать, чтобы они 

охватывали весь круг профессиональных умений, на подготовку к которым ориентирована 

данная дисциплина (МДК). Содержанием практических занятий может быть решение разного 

рода профессиональных задач (анализ производственных ситуаций, решение ситуационных 

производственных задач, выполнение профессиональных функций в соответствии с ФГОС 

СПО: выполнение расчетов, чертежей, схем, работа с оборудованием, инструментом, 

измерительными приборами, с нормативными материалами, разработка проектной, плановой, 

технологической и специальной документации и пр.). 

2.3 Состав заданий для лабораторной работы или практического занятия должен быть 

спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть выполнены качественно 

большинством студентов. 

2.4. Количество часов лабораторных работ и практических занятий фиксируется в 

учебном плане ОПОП и календарно-тематических планах. 

 

3 Организация и проведение лабораторных работ и практических занятий 

3.1 Лабораторные работы должны, как вид учебного занятия,  проводиться в специально 

оборудованных учебных лабораториях продолжительностью не менее 2-х академических часов. 
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3.2 Практические занятия должны проводиться в учебных кабинетах или специально 

оборудованных помещениях. Продолжительность занятия – не менее 1-го академического часа. 

3.3 Выполнению лабораторных работ и практических занятий предшествует домашняя 

подготовка с использованием соответствующей литературы и проверка знаний студентов как 

критерий их теоретической готовности к выполнению задания. 

3.4 Структура лабораторно-практических занятий следующая: 

 сообщение темы и цели проводимой работы; 

 актуализация теоретических знаний, необходимых для практической деятельности; 

 разработка алгоритма проведения эксперимента или другой практической деятельности; 

 инструктаж по технике безопасности (по необходимости); 

 ознакомление со способами фиксации полученных результатов; 

 непосредственное проведение эксперимента или практической работы; 

 обобщение и систематизация полученных результатов (в виде таблиц, графиков, выводов и 

т.д.); 

 подведение итогов занятия. 

3.5 По каждой лабораторной работе или практическому занятию преподаватели должны 

разработать и утвердить методические указания по их проведению. 

3.6 Лабораторные работы и практические занятия могут носить ознакомительный (1 

уровень), репродуктивный (2 уровень), продуктивный, частично-поисковый и поисковый 

исследовательский характер (3 уровень), от чего зависит их структура и содержание 

методических указаний. 

3.7 Методические указания по проведению лабораторно-практических работ 

репродуктивного характера должны иметь следующие разделы: 

 наименование работы; 

 цель работы; 

 краткие теоретические сведения по теме работы; 

 перечень используемого оборудования, материалов, инструментов и их характеристики; 

 порядок выполнения работы; 

 техника безопасности (по необходимости); 

 содержание отчета; 

 вопросы для самопроверки по данной работе; 

 рекомендуемая учебная и специальная литература. 

 3.8. Работы, носящие ознакомительный характер, отличаются тем, что при их 

проведении происходит узнавание ранее изученных объектов, свойств, простое 

воспроизведение информации. 
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 3.9. Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 

проведении происходит выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством преподавателя, студенты пользуются подробными инструкциями, в которых 

указаны цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, 

аппаратура, материалы и их характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы 

(без формулировки), контрольные вопросы, учебная и специальная литература. 

 3.10. В работах, носящих продуктивный характер, обучающиеся не пользуются 

подробными инструкциями, им не дан порядок выполнения необходимых действий и 

требуется самостоятельный подбор оборудования, выбор способов выполнения работы в 

инструктивной и справочной литературе и др. Студенты проводят планирование и 

самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач, опираясь на 

имеющиеся у них теоретические знания. 

3.11 Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их 

проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок 

выполнения необходимых действий и требуют от студентов самостоятельного подбора 

оборудования, выбора способов выполнения работы в инструктивной и справочной 

литературе. 

3.12 Работы, носящие поисковый (исследовательский) характер, характеризуются тем, 

что студенты должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них 

теоретические знания. 

3.13 Форма проведения лабораторных работ и практических занятий: фронтальная, 

групповая и индивидуальная. 

3.14 При проведении лабораторно-практических занятий необходимо использовать 

наглядные пособия, стандарты и справочную литературу, вычислительную и 

копировальную технику, оборудование и ПК, тесты и другие виды контроля. 

3.15 Для контроля и оценки уровня развития общих и формирования профессиональных 

компетенций у обучающихся используются такие формы и методы контроля, как 

наблюдение за работой студентов во время выполнения лабораторных работ и практических 

занятий, анализ результатов наблюдения, экспертная оценка отчетов и индивидуальных 

заданий, самооценка деятельности. 

За выполнение лабораторных работ и практических занятий могут выставляться оценки 

по пятибалльной системе или зачеты и учитываться как показатели текущей успеваемости 

студентов.  
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4 Оформление отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям 

4.1 Отчеты по лабораторным работам и практическим занятиям выполняются, как 

правило,  на листах формата А4 и оформляются по ГОСТ2.105-95 для технических дисциплин и 

по ГОСТ7.32-91 для гуманитарных. 

4.2 Все зачтенные работы комплектуются с оформлением титульного  листа и сдаются 

преподавателю до экзамена (зачета) по изучаемой дисциплине (МДК). 

Шифр работ: 

ЛР ХХ.ХХ.ХХ.82.21.01 – лабораторная работа; 

ПР ХХХХХХ.82.21.01 – практическая работа, 

где ЛР – лабораторная работа (ПР – практическая работа); 

ХХ.ХХ.ХХ – код профессии, специальности в соответствии с приказом Министерства ; 

82 – номер учебной группы; 

21 – номер варианта (по журналу); 

01 – порядковый номер работы. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе                                              Т.С.Попова 
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