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1. Общие положения. 
1.1. Данное положение составлено в соответствии с законодательными и нормативными 
документами в сфере образования: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Письмом Министерства образования России от 05.04.1999г. № 16-52-58 ин/16-13 «О 
рекомендациях по планированию организации и проведению лабораторных работ и 
практических занятий в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования; 

- Устава образовательного учреждения; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования ГПОУ КПТ. 
1.2. Данное Положение предусматривает порядок организации, проведения и содержания  
лабораторных работ/занятий и практических работ/занятий. 
 

2. Лабораторные работы и практические занятия – основные понятия. 
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2.1. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ №464 от 14.06.2013 
года «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам СПО» лабораторные и практические занятия отнесены к 
основным видам учебных занятий и составляют важную часть теоретической и 
профессиональной практической подготовки обучающихся. 
2.2. Лабораторная работа (ЛР) – это практический метод обучения, предусматривающий 
проведение обучающимися по заданию преподавателя опытов с использованием приборов, 
инструментов, макетов, имитаторов, тренажеров и других технических приспособлений, т.е. 
это изучение каких-либо явлений, процессов с помощью специального оборудования.  
2.2.1. Лабораторное занятие (ЛЗ) – это законченное целостное учебное занятие, имеющее 
свою структуру и методику проведения. 
2.3. Практическая работа (ПР) – это практический метод обучения, предполагающий 
освоение обучающимися способов  действий, выполнение практических приемов учебной и 
профессиональной деятельности. Особый вид практических работ составляют занятия на 
компьютере, с машинами-тренажерами и репетиторами. Целью практической работы 
является формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 
необходимых для изучения последующего материала.  
2.3.1. Практическое занятие (ПЗ) – это законченное целостное учебное занятие, имеющее 
свою структуру и методику проведения. Основной целью практических занятий является 
закрепление у обучающихся знаний, освоение необходимых умений и способов  
деятельности, формирование первоначального практического опыта через включение 
обучающихся в различные действия.  
2.4. В процессе лабораторной или практической работы как видов учебных занятий 
обучающиеся могут выполнять одну или несколько лабораторных работ (заданий), одну или 
несколько практических работ (заданий) под руководством преподавателя в соответствии с 
календарно-тематическим планом и рабочей программой по учебной дисциплине (далее – 
УД), междисциплинарному курсу (МДК) и профессиональному модулю (ПМ). 
2.5. Учебные дисциплины, по которым запланированы лабораторные и практические работы, 
объемы которых определяются рабочими учебными планами. 

 
3.Планирование лабораторных работ и практических занятий. 

3.1. При планировании состава и содержания лабораторных и практических работ следует 
исходить из того, что лабораторные работы и практические занятия имеют разные ведущие 
дидактические цели. 
3.1.1. Ведущей дидактической целью лабораторных работ является экспериментальное 
подтверждение и проверка существенных теоретических положений (законов, 
зависимостей), и поэтому преимущественное место они занимают при изучении дисциплин 
математического и общего естественно-научного, общепрофессионального циклов, менее 
характерны для дисциплин специального цикла. 
3.1.2. ЛР/ПР направлены на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний по конкретным темам; 

 формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию 
единства интеллектуальной и практической деятельности; 

 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 
проектировочных, конструктивных и других; 

 выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых 
качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 
3.12.3. Целями ЛР являются: 

- экспериментальное подтверждение и проверка существующих теоретических 
положений (законов, зависимостей); 
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- овладение техникой эксперимента, умение решать практические задачи путем 
постановки опыта (лабораторные работы проводятся с применением специального 
оборудования, приборов, инструментов). 
3.1.3. Содержание ЛР может включать в себя: 

- установление и изучение свойств веществ, его качественных характеристик, 
количественных зависимостей; 

- наблюдение и изучение явлений и процессов, поиск закономерностей; 
- изучение устройства и работы приборов, аппаратов и их испытание; 
- снятие характеристик; 
- экспериментальная проверка расчетов, формул; 
- получение новых веществ, материалов, образцов, исследование их свойств. 

3.1.4. ЛР чаще всего носят исследовательский характер, поэтому формулировки целей могут 
включать в себя такие слова: изучение, исследование и т.д. 
3.2. Ведущей дидактической целью ПЗ является формирование практических умений — 
профессиональных (умений выполнять определенные действия, операции, необходимые в 
последующем в профессиональной деятельности) или учебных (умений решать задачи по 
математике, физике, химии, информатике и др.), необходимых в последующей учебной 
деятельности по общепрофессиональным и специальным дисциплинам (предметам); 
практические занятия занимают преимущественное место при изучении 
общепрофессиональных и специальных дисциплин. 
3.2.1. По таким дисциплинам, как «Физическая культура», «Иностранный язык», 
дисциплинам с применением ПК все учебные занятия или большинство из них проводятся 
как практические, поскольку их содержание направлено в основном на формирование 
практических умений и их совершенствование. 
3.2.2. Содержание ПР может включать в себя: 

- анализ нормативной документации и справочных материалов, производственных 
документов, выполнение заданий с их использованием; 

- анализ производственных ситуаций, выполнение конкретных производственных, 
экономических, педагогических задач, принятие управленческих решений; 

- решение задач разного рода, расчет и анализ различных показателей, составление и 
анализ формул, уравнений, реакций, обработка результатов измерений; 

- изучение устройства машин, приборов, инструментов, аппаратов, измерение 
механизмов, функциональных схем; 

- наблюдение за технологическим процессом, разработка технологической 
документации; 

- работа на различных машинах, аппарата, приспособлениях, с измерительными 
инструментами, подготовка к работе, обслуживание техники; 

- конструирование по заданной схеме, сборка и демонтаж механизмов, изготовление 
моделей заготовок; 

- анализ формул, уравнений, реакций, обработка результатов многократных измерений; 
- сборка, разборка, машин и механизмов; 
- изменение приборов, инструментов, аппаратов, измерение механизмов, 

функциональных систем; 
- диагностика качества различных веществ, изделий и т.д. 

3.2.3. Практические работы/занятия направлены на освоение умений, поэтому при написании 
целей желательно использовать такие формулировки, как выполнение, ремонт, диагностика 
и прочие.  
3.3.  При разработке содержания ПЗ следует учитывать, чтобы в совокупности по учебной 
дисциплине, МДК они охватывали весь круг общих и профессиональных компетенций, на 
формирование которых ориентирована данная дисциплина, МДК, а в совокупности по всем 
учебным дисциплинам и МДК – охватывали всю профессиональную деятельность, к которой 
готовится будущий специалист. 
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3.4. Содержание ЛР и ПЗ фиксируется в рабочих программах учебных дисциплин в разделе 
«Содержание учебной дисциплины» и профессиональных модулей в разделе «Содержание 
обучения по профессиональному модулю».  
3.5. Лабораторные и практические работы как вид учебного занятия фиксируются в учебном 
журнале обучающихся. 
3.6. Состав заданий для ЛР или ПЗ должен быть спланирован с расчетом, чтобы за 
отведенное время они могли быть выполнены качественно большинством обучающихся. 
Количество часов, отводимых на лабораторные работы и практические занятия, фиксируется 
в тематических планах рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
3.7. На лабораторных занятиях действия обучающихся подвергаются меньшей 
регламентации, поэтому могут проводиться полностью самостоятельно, преподаватель  
может выступать лишь в качестве консультанта. Практические занятия проводятся под 
непосредственным контролем и при участии преподавателя. 
 

4.Организация и проведение лабораторных работ и практических занятий. 
4.1. Лабораторные или практические работы могут выступать как практические методы 
обучения или как вид учебных занятий. Лабораторная/практическая работа как практический 
метод обучения может занимать часть времени на уроке (15 – 20 минут). 
Лабораторная/практическая работа как вид учебного занятия по продолжительности должна 
составлять не менее 2-х академических часов и проводиться в специально оборудованных 
учебных лаборатория. Практическое занятие может проводиться не только в учебной 
аудитории, учебной мастерской, но и на специально оборудованных помещениях – 
площадках, полигонах и т.п. 
4.1.1.Необходимыми структурными элементами лабораторной работы, помимо 
самостоятельной деятельности обучающихся, являются инструктаж, проводимый 
преподавателем, а также организация обсуждения итогов выполнения лабораторной работы. 
4.1.2. Необходимыми структурными элементами ПЗ, помимо самостоятельной деятельности 
обучающихся, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и оценка 
выполненных работ и степени овладения обучающимися запланированными умениями. 
4.3. Выполнению ЛР и ПЗ предшествует проверка знаний обучающихся – их теоретической 
готовности к выполнению задания. 
4.4. По каждой ЛР и ПЗ преподавателями разрабатываются планы лабораторного или 
практического занятия, методические указания (методические рекомендации) для  
обучающихся по их проведению, которые рассматриваются и согласовываются на заседании 
методических цикловых комиссий, утверждаются на заседании МС. Контроль за разработкой 
и реализацией документации осуществляется методистами образовательной организации.  
4.4.1. Методические указания для обучающихся должны быть изложены связно, в 
дидактической и методической последовательности.  Название работы должно включать  
порядковый номер работы в выполняемой последовательности, в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины, профессионального модуля, календарно-тематическим 
планом. Терминология и обозначения должны соответствовать установленным стандартам, 
принятым нормам. В указаниях могут содержаться ссылки на стандарты, технические 
условия, другие документы и литературные источники. При ссылке на стандарты 
указываются только их обозначения, при ссылке на другие документы – их наименования. 
Структура методических указаний для обучающихся по выполнению лабораторной или 
практической работе должна включать в себя: 

1. Титульный лист. 
2. Содержание – упорядоченный перечень наименований всех структурных элементов 

методических указаний (кроме обложки, титульного листа и оборотной стороны титульного 
листа). 

3. Введение/Пояснительная записка (обоснование выбора тематики в соответствии с ее 
значимостью в изучении дисциплины, профессионального модуля; назначение методических 
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указаний, укрупненные требования к знаниям, умениям обучающихся после проведения 
лабораторных или практических работ по дисциплине, модулю; количество часов на выполнение 
работ; прогноз ожидаемого результата).  

4. Содержание лабораторных/практических работ. Перечисляется каждая работа с указанием 
номера. Для каждой работы приводится: 
- введение (если отсутствует общее); 
- цель работы; 
- задачи работы; 
- теоретическая часть должна содержать формулировку темы; основные теоретические 
положения; поясняющие схемы, чертежи, формулы, рисунки и т.д.; 
- описание лабораторного оборудования; 
- задание; 
- методика выполнения задания; 
- контрольные вопросы; 
- критерии оценки результатов выполнения работы. 

5. Список литературы. 
6. Приложения. 

4.4.2. План лабораторного/практического занятия должен включать в себя: 
- название темы лабораторного/практического занятия; 
- цели (общая, связанная с формированием определенных компетенций, и задачи 

образовательная, развивающая, воспитательная, отражающие составляющие компоненты 
компетенций, формируемых на занятии); 

- количество часов на выполнение; 
- необходимое для проведения занятий материально-техническое, аудиторное 

обеспечение (специально оборудованное помещение, перечень используемого оборудования 
и раздаточных материалов); 

- интеграция с другими дисциплинами; 
- список источников и литературы по темам занятий с указанием страниц для изучения  

(соответствующий списку рабочей программы дисциплины, МДК); 
- ход (содержание) занятия: описываются с разной степенью подробности элементы 

структуры лабораторного или практического занятия. 
1. Сообщение темы, цели, задач лабораторной или практической работы, обсуждение 

задания с группой, ответы на вопросы обучающихся. 
2. Актуализация опорных знаний и умений, мотивация учебной деятельности 

обучающихся. 
3. Ознакомление с инструкцией (методическими указаниями) по выполнению данной 

лабораторной или практической работы. 
4. Самостоятельное индивидуальное, групповое или коллективное выполнение задания. 
5. Консультации преподавателя процессе выполнения лабораторной или практической 

работы. 
6. Обсуждение и оценка полученных результатов. 
7. Составление письменных и устных отчетов обучающихся 
8. Обсуждение и теоретическая интерпретация полученных результатов. 
4.5. ЛР и ПЗ могут носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый 

характер. 
4.5.1. Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их проведении 
обучающиеся пользуются 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. 
4.5.2. Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их 
проведении обучающиеся не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок 
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выполнения необходимых действий, и требуют от них самостоятельного подбора 
оборудования, выбора способов выполнения работы в инструктивной и справочной 
литературе и др. 
4.5.3. Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что обучающиеся должны 
решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 
4.6. При планировании ЛР и ПЗ необходимо находить оптимальное соотношение 
репродуктивных, частично-поисковых и поисковых работ, чтобы обеспечить высокий 
уровень интеллектуальной деятельности. 
4.7. Форма организации обучающихся на лабораторных работах и практических занятиях 
могут быть различной: фронтальная, групповая и индивидуальная. 
4.7.1. При фронтальной форме организации занятий все обучающиеся выполняют 
одновременно одну и ту же работу. 
4.7.2. При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется  
бригадами по 2-5 человек. 
4.7.3. При индивидуальной форме организации занятий каждый обучающийся выполняет 
индивидуальное задание. 
4.8. Для повышения эффективности проведения лабораторных работ 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 работам или практическим занятиям; 

- подчинение методики проведения лабораторных работ 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 работ и практических занятий на повышенном уровне 
трудности с включением в них заданий, связанных с выбором обучающихся условий 
выполнения работы, конкретизацией целей, самостоятельным отбором необходимого 
оборудования; 

- эффективное использование времени, отводимого на лабораторные работы и 
практические занятия, подбором дополнительных задач и заданий для обучающихся, 
работающих в более быстром темпе. 

 
5. Оформление лабораторных и практических работ. 

5.1.Структура оформления лабораторных и практических работ по дисциплине определяется  
цикловыми комиссиями образовательной организации. 
5.2.Отчет обучающихся по ЛР и ПЗ рекомендуется оформлять в виде таблиц, графиков, схем, 
структур, графических записей, образов, рисунков, аппликаций, расчетов, сравнительного 
анализа, решения конкретных производственных задач и ситуаций и т.д. Целесообразно 
применение рабочих тетрадей по дисциплинам. 
5.3. Оценки за выполнение лабораторных и практических работ, направленных на 
обобщение и закрепление полученных знаний выставляются по пятибалльной системе или в 
форме зачета, и учитываются как показатели текущей успеваемости обучающихся. Все 
результаты заносятся в журнал успеваемости обучающихся. 

 
6. Хранение и использование в учебном процессе лабораторных и практических работ 

обучающихся  
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6.1. Комплекты, выполненных обучающимися лабораторных и практических работ, 
вместе с отчетами хранятся в течение одного месяца с момента их выполнения в  
кабинетах соответствующих учебных дисциплин. По истечении указанного срока все 
работы, не представляющие для преподавателя интереса, списываются по акту. 
6.2. Лучшие работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 
использованы в качестве учебных пособий и наглядных материалов в учебных кабинетах, 
лабораториях и мастерских образовательного учреждения.  

 
7. Порядок внесения изменений в Положение 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии с 
изменениями и дополнениями в законодательных и нормативных документах 
Министерства образования и науки РФ, регламентирующими организацию лабораторных 
работ и практических занятий обучающихся, а также Уставом образовательного 
учреждения. 

 


