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1. oбщие ПoЛo}Itеllия
1. l . Haстoящее Пoлоxtение paзpaбoтaнo нa oснoB aIIIIИi
_ФедеpaльIloГo зaкoнa oт 29 декaбpя 201'2 r. J\Ъ273-ФЗ <oб обpaзoвaнии в Pоссийскoй
Федеpaции>.
_Пopядкa
И oсyщесTBЛеIIия oбpaзoвaтельнoй
opгallизaции
.цrяTелЬIloсти пo
oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIМ пpoгpaMМaМ
сpеДнегo
пpoфессиollaJlЬнoгo
oбpaзoвaния,
yTBеp}It.ценнoгoПpикaзoм MинисTеpсTвa oбpaзoвaниЯ И HaУКI4Pocоийскoй Федеpaции
oт 14 иIoня 2013 г. Ns 464.
_Устaвa oбpaзoвaтеЛЬIloгo yЧpе)кДеtlия.
_ Ф едеpa.пь[rЬIхгoсy.цapсTBенI{ЬIxo бpaзoвaтеЛЬнЬIx сTaн.цapToB'
_РекoменДaций
IIo ПлaIIиpoBaIlиIo' opГaнизaции И IIpoBr.цеt{иIo лaбopaтopньIх vl
пpaкTических

зaнятий

в

oбpaзоBaTеЛЬнЬIx

yЧpеж.ценияx

MинoбpaзoBaния
PФ oт 05.04'1,999
N 16-52-58ин116-1З).

CПo

(Письмo

I.2.Ilacтoящее Пoлo>кеIIие yсTaIIaBЛиBaеTе.циньlй для пpoфессиolltlлЬнoй oбpaзoвaтельнoй
opгallизaции пopя.цoк opгal{изaции и ПpoBеДeНИЯ лaбopaтоpньтх paбoт, пpaкTичеcкиx и
сеМиIlapскиx зaнятиЙ. Tpебoвaния и lropМЬI нaсToЯщегo Пoложeния oбязaтелЬнЬI .цJUI
всех сyбъектoв oбpaзoBaTеЛЬI{oгoПpoцессa.

1.3 BьrпoлнеIIие сTy.цeнтaМи лaбopaтopньIx paбoт, пpaкTическиx и сеМинapскиx зaняwIil'
нaПpaBЛеI{oнa:
- oбoбщение' сисTеМaTизaциIo, yглyбление' зaкprплrlrиr пoЛyt{rнIIЬIх TеoprTичrскиx
знaний
пo
кoнкpеTIIЬIМ TrMaM
oбщеoбpaзoBaTeЛЬнoгo'
oбщегo
Дисциплиt{
гyМaниTapнoгo
vI сoциirлЬIto-ЭкoнoМиЧескoгo, МaTeМaTическoгo
LI
oбщегo
есTесTBeннoнayчнoгo и пpoфессиoнaЛЬIloгo цикЛoB;
фopмиpoвallие yмений ПpиМеняTЬ ПoЛyченнЬIе знaI{иЯ нa пpaкTикr' pеaЛизaциIo
r.цинсTBa инTелЛекTyaльнoй и пpaктичrскoй .цeятель}IoсTи;
- paзBиTиr инTrЛЛrкTyaЛьI{ЬIx yмений у бyдyщих специ€lЛиcToB: aHaJII4TИЧeскиХ'
ПpoекTиpoBoЧIIЬIx' кoIIсTpyкTиBнЬIх И Дp.;
- вьlpaбoткy пpи pеIIIеIlии IIoсTaBЛеI{нЬIx зa.цaч Taких пpoфессиoнaЛЬнo знaЧиМЬD(
кaЧесTB' кaк сaМoсToяTrЛЬнoсTЬ, OTBеTсTBеIIнOсTь'ToЧIloсTЬ' TBopческzш LlHLIЦИaTИBa.

1.4.Дисциплины, по которым планируются лабораторные работы,
семинарские занятия и их объемы, определяются учебным планом.

практические и

1.5. Лабораторные работы проводятся с разделением группы на подгруппы.
1.6.Объем лабораторных работ, практических и семинарских занятий, определенный
рабочими учебными планами и программами дисциплин, должен быть выполнен
каждым студентом вне зависимости от формы обучения (очная, заочная).
1.7.Студент, не выполнивший в полном объеме лабораторные работы, практические или
семинарские занятия не допускается к промежуточной аттестации по дисциплине.
1.8. Лабораторные работы, практические и семинарские занятия проводятся под
руководством преподавателя, который заблаговременно подготавливает всю
необходимую учебно-методическую документацию для их проведения и контроля.
1.9. В случае невозможности аудиторного выполнения лабораторных работ, практических
и семинарских занятий они выполняются студентами самостоятельно во
внеаудиторное время.

2. Планирование лабораторных работ, практических и семинарских
занятий
2.1. При планировании состава и содержания лабораторных работ, практических и
семинарских занятий следует исходить из того, что все они имеют разные ведущие
дидактические цели.
2.2. Ведущей дидактической целью лабораторных работ является экспериментальное
подтверждение и проверка существенных теоретических положений (законов,
зависимостей), поэтому они занимают преимущественное место при изучении дисциплин
математического и общего естественнонаучного и менее характерны для дисциплин
профессионального цикла.
2.3.Ведущей дидактической целью практических занятий 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 дисциплинам профессионального цикла. Состав
и содержание практических занятий по дисциплинам профессионального цикла должно
быть направлено на реализацию ФГОС СПО.
2.4. Семинарские занятия проводятся с целью овладения студентами профессионально
необходимых навыков, развития их личностных качеств.
2.5. В соответствии с ведущей дидактической целью при планировании лабораторных
работ у студентов формируются практические умения и навыки обращения с различными
приборами, установками, лабораторным оборудованием, а также исследовательские
умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать
выводы и обобщения, самостоятельно вести исследование, оформлять результаты).
2.6. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических занятий

является:
•

•
•

решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ
производственных ситуаций, решение ситуационных производственных задач,
выполнение профессиональных функций в деловых играх и т.п.);
выполнение вычислений, расчетов;
работа с нормативными документами, инструктивными материалами, документами
первичного учета и др.

2.7. 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.
2.8.Содержанием семинарских занятий, в соответствии с ведущей дидактической целью,
является подготовка докладов, выступлений, обзора материалов периодической печати
и т.п. В процессе семинарских занятий формируются навык публичных выступлений,
способность приобретать, высказывать и отстаивать собственные убеждения,
систематизируется и расширяется объем знаний, реализуется региональный
компонент, приобретаются навыки самостоятельной работы.
2.9. Состав заданий для лабораторной работы, практического или семинарского занятий
должен быть спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть
выполнены большинством студентов.

3. Организация и проведения лабораторных работ, практических и
семинарских занятий
3.1. Лабораторная работа как вид учебного занятия должна проводиться в специально
оборудованных учебных лабораториях. Продолжительность - не менее двух
академических часов. Необходимыми структурными элементами лабораторной работы,
помимо самостоятельной деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый
преподавателем, а также организация обсуждения итогов выполнения лабораторной
работы.
3.2. Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или специально
оборудованных помещениях (площадках, полигонах и т. п.). Продолжительность занятия
не менее двух академических часов. Необходимыми структурными элементами
практического занятия, помимо самостоятельной деятельности студентов, являются
инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и
степени овладения студентами запланированными умениями.
3.3 Выполнению лабораторных работ и практических занятий предшествует проверка
знаний студентов - их теоретической готовности к выполнению задания.
3.4 По каждой лабораторной работе, практическому занятию должны быть разработаны
и утверждены методические указания по их проведению (Приложение А).
3.5.Семинарские занятия проводятся в учебных кабинетах продолжительностью, как
правило, не менее 2-х академических часов. В плане проведения семинарского занятия
указываются:
•
•
•

номер занятия;
тема занятия;
цели занятия;

•
•

вопросы к обсуждению;
рекомендуемая литература (основная и дополнительная).

3.6. Планы проведения лабораторных работ, практических и семинарских занятий
включаются в состав учебно-методического комплекса
практической подготовки
студентов, рассматриваются на цикловых комиссиях и утверждаются заместителем
директора по учебной работе.
3.7.Лабораторные работы и практические занятия могут носить:
•

•

•

репродуктивный характер - в этом случае при их проведении студенты пользуются
подробными инструкциями, в которых определены пояснения к порядку
выполнения работы;
частично-поисковый характер - эти работы отличаются тем, что студенты должны
самостоятельно выбрать необходимое оборудование, способы выполнения работы
по материалам инструктивной, справочной и другой литературы;
поисковый характер - такие работы характеризуются тем, что студенты должны
решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся теоретические знания.

3.8.Семинарские занятия могут проводиться в форме деловых игр, круглых столов и пр.,
обеспечивающих максимальную активность студентов при обсуждении поставленных
вопросов.
3.9. На лабораторных работах, практических и семинарских занятиях могут применяться
следующие формы работы:
•
•
•

фронтальная - все студенты выполняют одновременно одну и ту же работу;
групповая - одна и та же работа выполняется бригадами по 2-5 человек;
индивидуальная - каждый студент выполняет индивидуальное задание.

3.10. Для усиления профессиональной направленности лабораторных работ, практических
и семинарских занятий рекомендуется проведение бинарных уроков, построенных на
основе междисциплинарных связей. На таких занятиях результаты лабораторных работ,
практических и семинарских занятий, полученные на одной дисциплине, являются
основой для их выполнения на другой дисциплине.
3.11.Рекомендуется
проведение
сквозных
практических
работ
на
основе
внутридисциплинарных связей, когда результаты, полученные в одной практической
работе, используются при выполнении последующих практических работ по данной
дисциплине.
3.12. Для повышения эффективности проведения лабораторных работ и практических
занятий рекомендуется:
•
•
•
•

разработка тестов входного контроля подготовленности студентов к их
выполнению;
разработка дифференцированных заданий на их выполнение с учетом
индивидуальных особенностей студентов;
максимальная
организация
самостоятельного
выполнения
студентами
лабораторных работ, практических и семинарских занятий;
наличие материалов, позволяющих проконтролировать правильность выполнения
студентами заданий расчетного характера.

4. Оформление лабораторных работ, практических и семинарских занятий
4.1.Структура оформления лабораторных работ, практических и семинарских занятий по
дисциплине определяется цикловыми комиссиями.
4.2 Оценки за выполнение лабораторных работ, практических и семинарских занятий
могут выставляться по пятибалльной системе или в форме зачета и учитываться, как
показатели текущей успеваемости студентов.

Приложение А
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области
«Орехово-Зуевский техникум»

Рассмотрено
на заседании методического совета
Пртокол №____ от___________
Председатель_________Палтушева О.А.

УТВЕРЖДАЮ
директор ГБПОУ МО «ОЗТ»
________________ Лобанов А.А.
«____» ____________201___г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по выполнению практических занятий

______________________________________________________________
(учебная дисциплина)

__________________________________________________________________
(профессия / специальность)

Преподаватель:____________________________________
(Ф.И.О.)

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области
«Орехово-Зуевский техникум»

Рассмотрено
на заседании методического совета
Пртокол №____ от___________
Председатель_________Палтушева О.А.

УТВЕРЖДАЮ
директор ГБПОУ МО «ОЗТ»
________________ Лобанов А.А.
«____» ____________201___г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по выполнению лабораторных работ

______________________________________________________________
(учебная дисциплина)

__________________________________________________________________
(профессия / специальность)

Преподаватель:____________________________________
(Ф.И.О.)

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области
«Орехово-Зуевский техникум»
Рассмотрено
на заседании методического совета
Пртокол №____ от___________
Председатель_________Палтушева О.А.

УТВЕРЖДАЮ
директор ГБПОУ МО «ОЗТ»
________________ Лобанов А.А.
«____» ____________201___г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по выполнению семинарских занятий

______________________________________________________________
(учебная дисциплина)

__________________________________________________________________
(профессия / специальность)

Преподаватель:____________________________________
(Ф.И.О.)

Пояснительная записка
В пояснительной записке должны быть описаны:
1. Назначение методических указаний;
2. цели и задачи проведения лабораторных работ, практических или
семинарских занятий;
3. требования к знаниям и умениям;
4. условия проведения лабораторных работ, практических или
семинарских занятий;
5. формы проведения лабораторных работ, практических или
семинарских занятий;
6. оформление лабораторных работ, практических или семинарских
занятий;
7. критерии оценок.

Перечень лабораторных работ, практических или семинарских занятий
№ работы

Название работы
(в соответствии с рабочей
программой)

Объём часов на
выполнение работы

Лабораторная работа ( практическое занятие) №1
«Наименование работы»

1. Цель работы.
2. Оборудование.
3. Формы проведения (фронтальная, групповая и индивидуальная)
4. Теоретическая готовность к выполнению задания (контрольные вопросы).
5. Основные этапы лабораторных работ (порядок выполнения).
6. Структура оформления лабораторных работ.
7. Время выполнения.
8. Формы отчетности.
9.Критерии оценки.
10.Список литературы.
11.Интернет-ресурсы.

Лист регистрации изменений
Номер
изменения

Номера листов
замененных

новых

Основание
для внесения
аннулиро- изменений
ванных

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

Дата
введения
изменения

