
  

 



 

 

 формирование умений, практического опыта в соответствии с 

требованиями к результатам освоения дисциплины, профессионального модуля;  

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление 

полученных теоретических знаний;  

 совершенствования умений применять полученные знания на 

практике, реализации единства интеллектуальной и практической деятельности;  

 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: 

аналитических, проектировочных, конструктивных и др.;  

 развитие единства интеллектуальной и практической 

деятельности; 

 выработку при решении поставленных задач таких 

профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, 

точность, творческая инициатива.  

1.5. Основной дидактической целью лабораторной работы является  

экспериментальное подтверждение теоретических положений (законов, 

зависимостей). Основной дидактической целью практической работы является   

формирование практических умений, в том числе  профессиональных и учебных, 

необходимых для последующей учебной деятельности.  

1.6. При проведении лабораторных и практических занятий учебная 

группа может делиться на подгруппы численностью не менее 12 человек. 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) РАБОТ 

 

2.1. Планируемые  лабораторные и/или практические работы отражаются 

в рабочих программах, календарно-тематических планах. 

2.2.Состав  заданий для практической и/или лабораторной  работы 

должен быть спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они могли 

быть выполнены качественно большинством студентов.  

2.3. Содержание лабораторных работ и практических занятий по учебной 

дисциплине, МДК должно соответствовать требованиям к умениям, 



 

 

практическому опыту, общим и профессиональным компетенциям, 

формируемым по данной дисциплине, МДК, а в совокупности по всем учебным 

дисциплинам, МДК, охватывать все виды профессиональной деятельности, к 

которой готовится обучающийся.  

2.4. При выборе содержания и объема лабораторных работ следует 

исходить из сложности учебного материала для усвоения, из внутрипредметных 

и межпредметных связей, из значимости изучаемых теоретических положений 

для предстоящей профессиональной деятельности, из того, какое место занимает 

конкретная работа в совокупности лабораторных работ и их значимости для 

формирования целостного представления о содержании учебной дисциплины, 

профессионального модуля.  

При планировании лабораторных работ следует учитывать, что наряду с 

ведущей дидактической целью - подтверждением теоретических положений - в 

ходе выполнения заданий у студентов формируются умения и практический 

опыт работы с различными приборами, установками, лабораторным 

оборудованием, аппаратурой, которые могут составлять часть профессиональной 

практической подготовки, а также исследовательские умения (наблюдать, 

сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и 

обобщения, самостоятельно вести исследование, оформлять результаты).  

2.5.При разработке содержания практических занятий следует учитывать, 

что наряду с формированием умений в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 

теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 

теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.  

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 

профессиональными умениями, которые в дальнейшем закрепляются и 

совершенствуются в процессе курсового проектирования и производственной 

практики.  

 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ  И 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ  
 

3.1. Лабораторные занятия  проводятся в специально оборудованных 

учебных лабораториях.  

3.2. Практические занятия проводятся в учебных кабинетах или 

специально оборудованных помещениях (площадках, полигонах и т.п.).  

3.3.Необходимыми  составляющими  лабораторного и практического  

занятия является инструктаж, проводимый преподавателем, а также элементы, 

указанные в методических указаниях для выполнения лабораторных и 

практических работ (Приложение 1).  

3.4. Выполнению предшествует проверка знаний студентов - их 

теоретической готовности к выполнению заданий. (Приложение 1).   

3.5. Формы организации студентов при проведении практических и 

лабораторных  занятий: фронтальная, групповая и индивидуальная: 

 при фронтальной форме организации занятий все обучающиеся 

выполняют одновременно одну и ту же работу (или задание).  

 при групповой форме организации занятий отдельные группы 

обучающихся выполняют различные работы (задания).  

 при индивидуальной форме организации занятий каждый 

обучающийся выполняет индивидуальную работу (задание).  

3.6. Для повышения эффективности проведения практических и 

лабораторных занятий их планирование целесообразно осуществлять, исходя их 

оптимального соотношения работ разных видов: 

 работ, при выполнении которых обучающиеся пользуются 

подробными инструкциями, в которых указаны цель работы, приведены 

пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, 

материалы и их характеристики, порядок выполнения работы, формы таблиц, 

структура выводов контрольные вопросы, литература;  



 

 

 работ, при выполнении которых обучающиеся не пользуются 

подробными инструкциями, содержащими порядок необходимых действий, и от 

них требуется самостоятельный подбор оборудования, выбор способов 

выполнения работы в литературе;  

 работ, при выполнении которых обучающиеся решают новую 

для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

3.7. Текущий контроль учебных достижений по результатам выполнения 

практических (лабораторных) работ (заданий) проводится в соответствии с 

пятибалльной системой оценивания, а также формами и методами, указанными в 

рабочей программе дисциплины, профессионального модуля. Проверка 

практических и лабораторных работ (заданий) осуществляется в течение трех 

рабочих дней, результаты заносятся в журнал учебных занятий.  

3.8. Темы практических и лабораторных занятий разрабатываются 

преподавателем соответствующей дисциплины, МДК самостоятельно, в 

соответствии с содержанием образования по соответствующему разделу (теме). 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И  ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

4.1. Лабораторные и практические работы оформляются в специально 

выделенных для этого  тетрадях. 

4.2.  Лабораторные и практические работы хранятся у преподавателя до 

конца учебного года. 

 

 

Исполнитель: 

Зам. директора по УР и развитию  

образовательных программ        Э.В. Ноздрачева 

  



 

 

Приложение 1 

 

Примерная структура  методических указаний для лабораторных 

(практических) работ 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

Общие указания по техники безопасности при выполнении лабораторных 

(практических) работ 

3. Общие указания по выполнению лабораторных (практических) работ 

и/или алгоритм их выполнения; 

4. Приложения, если для выполнения лабораторных (практических) работ 

требуется  дополнительные, в том числе справочные материалы; 

5. Используемая литература (библиографический список). 

 

 

 

 

Примерная структура методических указаний для проведения 

практических занятий, включающих выполнение практических 

заданий 

 

1. Титульный лист; 

2. Содержание 

3. Методические указания к выполнению практических заданий на 

конкретном практическом занятии, включающие: 

 тему занятия; 

 цель занятия; 

 домашнее задание (при необходимости); 

 перечень вопросов (заданий) для допуска к практическому занятию 

(при необходимости); 

 практические задания и рекомендации по их выполнению; 

 контрольные вопросы; 

4.  Приложения (при необходимости); 

5. Используемая литература (библиографический список). 

 


