
 



1.6 В целях создания оптимальных организационных условий для проведения лабораторных 

работ и практических занятий учебная группа может делиться на подгруппы численностью 

не менее 8 человек. 

 

2. Планирование лабораторных работ и практических занятий 

2.1. Ведущей дидактической целью лабораторных работ является 

экспериментальное подтверждение и проверка существующих теоретических положений 

(законов, зависимостей). 

2.2. Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений – профессиональных (выполнять определенные 

действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной деятельности) 

или учебных (решать задачи по математике, физике, химии, информатике и др.), 

необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным 

дисциплинам и профессиональным модулям . 

2.3. При выборе содержания и объема лабораторных работ следует исходить из 

сложности учебного материала для усвоения, 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 предстоящей профессиональной деятельности. 

2.4. При разработке содержания практических занятий следует учитывать, 

чтобы в совокупности по учебной дисциплине они охватывали весь круг 

профессиональных компетенций, на подготовку к которым ориентирована данная 

дисциплина, а в совокупности по всем учебным дисциплинам охватывали всю 

профессиональную деятельность, к которой готовится специалист. 

2.5. Содержание лабораторных работ и практических занятий фиксируется в 

рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей. 

2.6. Состав заданий для лабораторной работы или практического занятия 

должен быть спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время большинство 

обучающихся могли качественно выполнить задание. Количество часов, отводимых на 

лабораторные работы и практических занятий  фиксируется в тематических планах и 

рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей. 

2.7. Лабораторная работа как вид учебного занятия должна проводится в 

специально оборудованных учебных лабораториях. Продолжительность – не менее 2-х 

академических часов. Необходимыми структурными элементами лабораторной работы, 

помимо самостоятельной деятельности обучающихся, являются инструктаж, 

проводимый преподавателем, а также организация обсуждения итогов выполнения 

лабораторной работы. 

2.8. Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или 

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

Продолжительность занятия не менее 2-х академических часов. Необходимыми 

структурными  элементами практического занятия, помимо самостоятельной 

деятельности обучающихся, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также 

анализ и оценка выполненных работ и степени овладения обучающимися 

запланированными умениями. 

2.9. По каждой лабораторной работе и практическому занятию преподавателем 

должны быть разработаны и утверждены методические указания по их проведению. 

2.10. Формы организации обучающихся на лабораторных работах и 

практических занятиях: фронтальная, групповая и индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все обучающиеся выполняют 

одновременно одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется 

группами по 2-5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый обучающийся 

выполняет индивидуальное задание. 



3. Оформление лабораторных работ и практических занятий 

3.1. Требования к оформлению лабораторных и практических работ 

определяется цикловыми методическими комиссиями в соответствии с содержанием 

дисциплин, профессиональных модулей. 

3.2. Структура и содержание лабораторных и практических занятий должна 

включать в себя следующие элементы: 

- тема занятия; 

- цель занятия; 

- краткое теоретическое основание выполняемого задания; 

- оборудование и аппаратура; 

- материалы и их характеристика; 

- порядок выполнения задания; 

- справочные материалы; 

- контрольные вопросы; 

- литература. 

3.3. Отметки за выполнение лабораторных работ и практических занятий 

выставляются по пятибалльной шкале и учитываются как показатели текущей 

успеваемости обучающихся. 

3.4. Отчеты о лабораторной работе и практическом занятии оформляются на 

листе формата А4 и хранятся до завершения изучения дисциплины, профессионального 

модуля. 

 

 


