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2. ПЛАНИРОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

2.1 При планировании состава и содержания лабораторных и практических 

занятий  следует исходить из того, что ведущей  дидактической  целью занятия 

является  формирование  практических  умений - профессиональных (выполнять  

определенные действия,  операции, необходимые в последующем в  

профессиональной деятельности). 

2.2. Состав и содержание практических занятий должно быть направлено на 

реализацию ФГОС. 

2.3. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических 

занятий являются решение разного рода задач, в том числе профессиональных. 
 

2.3 При разработке содержания практических занятий  следует учитывать,  

чтобы  в совокупности  по  учебной дисциплине и МДК они охватывали весь круг 

профессиональных умений,  на подготовку  к которым ориентирована  данная 

дисциплина или МДК,   а  в совокупности  по всем учебным дисциплинам и МДК 

охватывали всю  профессиональную деятельность, к  которой готовится 

специалист. 

2.4 Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 

занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 

теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 

теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

2.5 Содержание лабораторных и практических занятий фиксируется в рабочих 

программах, соответственно  в  календарно-тематических планах в разделе 

«Содержание учебной дисциплины». 

2.6 Состав заданий для практического занятия должен быть  спланирован  с 

расчетом,  чтобы за  отведенное время они (задания) могли  быть  выполнены 

качественно большинством обучающихся. Количество часов, отводимых на 

практические и лабораторные занятия, фиксируется в календарно-тематическом 

плане. 

2.7 Перечень лабораторных и практических занятий в рабочих программах 

дисциплины, а также количество часов на их проведение могут отличаться от 

рекомендованных примерной программой, но при этом должны   формировать   

уровень    подготовки   выпускника,    определенный  ФГОС по 

соответствующей специальности 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

3.1 Лабораторная работа как вид учебного занятия должна проводиться в специально 

оборудованных учебных лабораториях. Продолжительность учебного занятия - не менее 2-х 

академических часов.  

3.2 Практическое занятие проводится в учебных кабинетах или специально 

оборудованных помещениях (площадках, полигонах). Продолжительность учебного 

занятия - не менее 2-х академических часов. Допускается проведение одновременно 

2-х практических занятий, при этом продолжительность занятия на производстве - 4 

академических часа. 
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3.3 Необходимым условием для проведения практических занятий на 

производстве является инструктаж, проводимый преподавателем перед началом 

занятия. Для этого должен быть заведен журнал проведений инструктажа по технике 

безопасности. 

3.4 Выполнению практического занятия предшествует проверка знаний 

обучающихся, а по окончании - анализ и оценка степени овладения обучающимися 

запланированных знаний и умений. Следовательно, на каждое практическое занятие 

преподавателем должен быть разработан план занятия, методические указания по их 

проведению. 

3.4 Формы организации обучающихся на  лабораторных и практических  

занятиях могут быть: фронтальной, групповой и индивидуальной. 

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 

бригадами по 2 - 5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый обучающийся 

выполняет индивидуальное задание. 

3.5 Для повышения эффективности проведения лабораторных и практических  

занятий рекомендуется: 

- разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся 

методическими указаниями, применительно к конкретным специальностям; 

- разработка заданий для автоматизированного тестового контроля за 

подготовленностью обучающихся к лабораторным или практическим занятиям; 

- подчинение методики проведения лабораторных и практических занятий 

ведущим дидактическим целям с соответствующими установками для обучающихся; 

- использование в практике преподавания поисковых лабораторных работ, 

построенных на проблемной основе; 

- применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 

использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого 

обучающегося за самостоятельное выполнение полного объема работ; 

- проведение лабораторных и практических занятий на повышенном уровне 

трудности с включением в них заданий, связанных с выбором обучающимися 

условий выполнения работы, конкретизации целей, самостоятельным отбором 

необходимого оборудования; 

- подбор дополнительных задач и заданий для обучающихся, работающих в 

более быстром темпе, для эффективного использования времени, отводимого на 

лабораторные и практические занятия. 

4. ОФОРМЛЕНИЕ    ПРАКТИЧЕСКИХ   ЗАНЯТИЙ    

4.1 Структура оформления лабораторных и практических занятий по дисциплине 

определяется цикловыми методическими комиссиями. 

4.2 Оценки за выполнение лабораторных и практических занятий выставляется 

по пятибалльной системе или в форме зачета и учитывается как показатели текущей 

успеваемости обучающихся. 
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