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1. оБщиЕ положЕния

1.I. J[абора,горrIые и IIpaKTI.Itlecкиe занятLIя отIlосятся it основiIым видаNt 1,чебItых
зат;яtтий. организуеN{ых в професслIональных образовательных организациях срелI]его

профессионального образования (далее - СПО), которые направлены на

экспериментальпое подтверrItдение теоретических положений и формирование учебных
rr rrрофессиональных практических умений. Они составляют важнуIо часть
,георе,l,ической и профессиона_пыtой практической подготовки обу.rаютlдихся.

1 2. ,I|атrltое п()"цожеI{Ilе рсгу",]Irр\,ет проrIесс плаI{ироваII1Iя. органI{заIlLlrl ]I

lIровеl.цеIrия лабораторI{ых и ilрактическрIх занятий в ToMclcoM экономико-

про\,IышлеI{ноN,I колледже и составлено на основе сJIедующих норматив[Iо-правовых

акто]]:

|.2.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. Nb 27Э-ФЗ (Об образованиrt в

Российской Федерации>.

|,2.2 Порядка организации и осуществления образовательноЙ деятеJIьнос,ги по

образова,гелыILIN,I програN,{маN,{ среднего профессионального образования.

1,,т,верlttдёrIIlого Приказоп,t Министерства образования и науки Российской Федераllии от

l-tr иtсlня 20lЗ г. Jф;164:

l.Z.J Федеральных государственных образовательных стандартов подготовки

ква: rll dlи I 1ироt]zlн нь]х рабочих (с.lrух<аrцих), спецлtалистов среднего звена;

|.2.4 Основных профессиональных образовательных программ подготовки

cllciltlil,I.i.lc,l,()IJ среl[него звена, программ подготовки ква.ltифишированных рабочиХ
(сirу;rtапцих).

1.3. В процессе лабораторного или практического занятия обучаюrциеся

tJbiI{o_;Il,tяIoT одну иJIи Ilесколько лабораторных работ (задаrlий), одн}l или HecKojILKo

праlктиtIескIIх работ (заданий) под руководствоN{ преподавателя в соответствLIи С

.y,tl]ержденныllи рабочиIчrи программами учебных дисциплин и профессиональныХ

\{О;:(}'.ЦеIi.

1.4. Выrrолнение обучающимися лабораторных и практических работ направлено

1Ii,l:

обобшlсние, систеN,Iатизацию. углуб;rение. закрепление полученных

l col]e,l rlчссtillх знаttиЙ l1o конкретныi\l Tex,IaM изучаемых дисциIIJIиII,

l\,Iе)к,,tис]IIlп_]]I{нарнLlх курсов (далее - МДК);

форл,тироваIII;Iе уNIеIтий прtтлленять полчченIIые знания па практике. реаJIИЗаItliК')

едLIIlствit иIIтеллектуалыtой и практической деятельности;

- развитие интеллект_YальLlых 1,мений у булущих специалистов: анали,tиLIеских.

IIроектtlровоLIтIых, констрYктtIвных и др.'
-- выработку при реIIIеI{и}I поставленных залач таких профессионалыlо значи\l],Iх

KaLIec,IB. как са\,Iостоятельность. ответственность. точность, творLIеская инициатива.

1.5. ДисцИплI{ны, по которЫN{ планирУIотся лабОра,горные и прак,гичесttие работы

и количество часов, отводимое на их выполнение, в том числе по подгруппа}{.

определяются рабочим учебным планом по программам подготовки

ква-чифиliированных рабочих (служаших). спешиаJIистоR среднего звена.

1.6. |1pLr проведении лабораторI{ых и практиLIеских работ учебная груIIпа l\{oiiteT

леjI1.1.Iься на IIодl,руппы в соответствии с нормативами, устаI]овленными Щепар,гап,tеlt,гоп"t



профессионального образования Томской области и возмьжностп*и колледжа при

организации и проведении лабораторных, практических работ на технологическИ

сложном и дорогостоящем оборудовании. Численность обучающихся в подгруппе не

может быть менее 8 человек. ,щеление на подгруппы по отдельным дисциплинам,

междисци11линарным курсам ежегодно производится учебным отделом колледжа и

отражается в учебных rrланах групп) утверждаемых на учебный год и расчётных формах.

,) ПЛАНИРОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РЛБОТ

2.|, При планировании состава и содерх(а}Iия .lIабораторных и практических

рабоr сJlедуе.t исходить из того, что лабораторные и практические рабо,гЫ имеlоТ р(lзllыС

цitцtцg О titrц.ццtузеьце_!!_q!!L

2.1.1. 13едущей дидактической целью лабораторных работ является

экспериментальное подтверждение и проверка существенных теоретических положений

(законов, зависимостей), и поэтому преимущественное место занимают при изучении

дисциплин естественнонаучного и общепрофессионального циклов, менее характерны

для междисциплинарных курсов.

Ведущей дидактической целью практических работ является формирование2.I.2.
прак.гиlтескIlх ул,tсllий - профессиоIIальных (выполнять определенные деriствия,

оперtlLIl{и. tтеобходип,tые в tIоследуюLцем в профессиональной деятельности) или

}'.Iебных (рсrпать задаLIи по N{атематике, естествознаниIо, информатике и др.)-

необходимых l] последуюrчей учебной деятельности по обпrепрофессиОнаЛЬНЫN,I

лисципjlиI{аN{ И N.IеждисциплинарныМ курсам. Практические работы заI{имаIот

r]petrMyIцec1,1]eI]}tOe lv{eCTo при изучении общепрофеССИоНflЛIэ}IЫх дисциплин Il

}IеждисцLIп jIинарных курсов.

2.|.3. Состав и содержание лабораторных и практиtIеских работ долтtны быть

ilаправJIсньi на поJIуLIеIIие тех результатов обучсния, которые опреде-цяlо,гся

соотI]етсl,ВYIощиN,I федеральным государсТвенIlыМ образовательныМ стандартоN{ Il

ociloBtloli профессиональной образователыrой программой подготовки

квалифицированIIых рабочих (служаrцих). специалистов среднего звена.

2.2. ОпреДеJIение объёма часоВ на провеДение пракТических и лабораторных работ

tI() дисциilJlинаN{ и N,Iе}кдисциплинарным KypcaN{ определяется методиLIескиN{Ii

ilбт,еjIItttеt{i.{rINIи колледжа самостоятельно с учётопл требований федеральных

гос}rларсТвеIIIIых стандартов и вариативной части основных профессионаJIьных

образоват€лLных програN,Iх,{ и отражается В рабочих учебных планах специалыtостеli rt

гrро(lессий.
2.з. lIo такиМ дисциплИнам каК <ФизичесКая куJIьтУра>, кИнОстранньiI"{ язык),

,, I,1тt;ltеtIсllrtая r,ра(lика>. кLIерчение) дисциплина\I с приN,IеIIением персоi]аjtьных

I(O\,1llbtо,l,cpOL] все учебные занятия или бо-цьrпинство из них проводятся Kilк

llрilктиLIеские, шосколькУ содер}кание дисциплин направлено ]] ocFIOBHON,I IILt

форл,rироваIIие практических уtчtений и их совершенствование.

2.4. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием лабораторных

рабоr,\,1о){iст бт,lт,L экспери\{еI{таJIьная проверка форп,лул, N{етодик расчета, установлсIIrlе

Ll 11одтверждеFlие закономерностей, ознакомление с методиками проведени,{

экспериN{ентов. YстаноRление свойств вепIеств, их качественных и количествеIIных



характерис,Iик. наблiодение развития явjIений, процессов и Iф.

].1.1. l1pir выборе соj{ержания и обт,епlа rIабора,горных рабо,г следует tlсхоj{иl,ь I,Iз

сло)liнос,I,и учебного материала для освоения. из внутрипредметных и межпредметIIых

связсii" из значиN,Iости изучаемых теоретических пололсениЙ для предстояltiеЙ

профессrrональной деятельности. из того, какое место занимает конкретIlая работа в

сOt]Oк\,llii(lс,,ги лабOраторных работ и их значимости для форплирования LIелосI'IiогО

представлеIIия о содержании учебной дисциплины.
2.4.2.. При планировании лабораторньш работ следует учитывать, LITo наряду с

ведl,пlей дидактической целью - подтверждением теоретических положений, - в ходе

l]IlIПоJIНеНия заданий у обучаюtцихся формируются практические умения и навыки

обращеtiия с различны},{и приборами, установками, лабораторным оборулованиеN,I.

аппаратчlrой" которые х.rогут составлять часть профессиональной практи,lеской

llодготовки, а также иссJIеIIоватеJlьские умения (лrаблюдать, сравItивать, анализIlрова,Iь.

\,ст?нсIвлив&тL зависимости, делать выводы и обобщения, саN{остоятеJIIэНо BccTll

iJссJIедоtsание. оформлять результаты).
2._5. R соотI]етстRии с ведуtllеli дIiдактической целl,ю содержаниеN,f прак,гиIIеск]{х

1lабоr яIJjlrIс,I сr] реlI]еЕIие разного рода задаLI, в ToNI числе профессиональных (ана;tиз

lIроl]зRо_{стRсIIt{LIх ctrTl,aцtrT1, рсшение си,гуационных производСтвеI{НЫХ :}a.L{aLI,

i]Li ll0jIIiCIri]C rrрrlфессиоIlаjIьных фунrtltий t] леJIоI]LIх играх и т.п.). выllо.ltt]сFI l1c

]]ычлIслений, расчетов, чертежей, работа с измерительными приборами. оборуловаIII{сN,I.

аппаратуроЙ, работа с норМативными документами, инструктивныМи материалаlIи,

справочника\{и, составление проектной, плановой и другой технической и специалт,ной

докYN{еIIтаI]IJI{ и .цр.

]..-i,l. lIprl разрабсl,гке содерхiания практиLIеских работ следует учитывать. ,I,Lобы в

с()t]окYIll1Ости гIо учебной дисциплине. междисЦиплинарному курсУ они охватыВаJlи BeCi,

круг профессиональных умений, на подготовку к которыN{ ориентирована дан{IаrI

ilисциплина, ]\{еждисцИплинарныЙ курс, а R совокупности по всем учсбныlt
лис1IиплI{наN,{. I\4ДК профессиОнальныХ плодулей охватывали все виJ(L]

t rрофесс lrot t а,,tьtlоЙ деятельности. к которой готовитсrI спеrIиаjIист.

].5 ], lI1lи t]ыIlоjII]ениtl tlрак,гических рабо,г обучаrощиеся оt]jlадеваIсl1

lIcl)lзollit,I:i,tbIlыNlLI профессrtоIIа,]ьныN{II уltениял,Iи и навыка]чIи. которые в дальнейпtеlт

закрепJIrIю,t,ся и совершенствуются в процессе выполнения курсовых работ. проск,t,ов,

),чсбной и Ilроизr]одстtsенной (проtрессиональной) практики.

Flарялу с форп,rированиеN{ умений и навыков в процессе выполнения практическtlх

работ обобщато,гся. систематизируIотся, углубляются }I конкретизируIотсrI
.георстические знания. вырабатывается способностЬ И готовность использоRа,гь
'l'COPe'Il]I tIеские знаIIИя }Ia пракТике, развиваIотся иtIтеллектуальные умения.

2.6. 11еречень лабораторных и практических работ. количество LIacoB, отводиN,lых

Ila их выполнеIIие, указыВаются в рабочих програмМах дисциПлин и профессиоI{альных

ьtодулеti в соотве.rствии с утверждёнными рабо.lими планаN,Iи.

2,1. Состав заданий для лабораторной иJIи практической работы долrксн бы,гь

сlLlIаI{иl]оRаII с расчетоN4. чтобы за отведенное время они N,Iогли быть выполнеI{L]

KallccTI]eHIl сl большiинством обучающихся.
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з.i, Лабораторное занятие должно проводиться в специально оборулованных

учебных лабораториях. Продолжительность, как правило, - не менее 2-х академических

часов. В отдельных случаях допускается проведение лабораторных работ в объёме 1

академического часа. Необходимыми структурными элементами лабораторной работы,
помимо самостоятельной деятельности обучаюцихся, являются инструкта}к,

проводимый преподавателем, а также организация обсуждения итогов выполнения

лабораторной работы.
3.2, Практическое занятие должно проводиться в учебньiх кабинетах или

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

продолжительность занятия, как правило, - не менее 2-х академических часов. В

отдельных случаях допускается проведение практических занятий в объёме 1

академическогО часа. НеобходимымИ структурНыми элеМентами практической работы,

помимо самостоятельной деятельности обучающихся, являются инструктаж,

проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и степени

овладения обучающимися запланированными умениями.
3.3. Выполнению лабораторных и практических работ предшествует проверка

знаний, обучающихся - их теоретической готовности к выполнению задания, проведение

с обучающимися инструктажа по соблюдению требований охраны труда, пожарной и

электробезопасности при выполнении лабораторных, практических работ с

использованиеМ специального оборУдования и расходных материалов с оформлением

отметки в сtIециа"пьном журнале.

3.4. Лабораторные и практические работы могут проводится с использование

виртуальных образовательных программ.

3,5. Лабораторные и практические работы проводятся в соответствии с

утверждённоЙ учебно-пРограммноЙ И методическоЙ документации (инструкции,

заданиЯ и указания rrо их выIIолнению, практикумы, тестовые задания, сборники

упражнений и заданий, для лабораторных и практических работ).
3.6. Лабораторные И практические работы могут носить репроdукmuвньtй,

часmuчно поuсковьtй u поuсковьtй характер:

з,6 1 Работы. ЕIосяшIие репрсld1,1;пlчriньt[i хаlрактер, отлиLIаIо,гсrl TeN{, LITO iIpl] tlx

проведении обучающиеся пользуются подробными 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.

з.6.2 Работы, Еосящие часmuчно-поuсковьtй характер, отличаются тем, что при их

проведении обучающиеся не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок

выполнения необходимых действий и требуют от обучающихся самостоятельного

подбора оборудования, выбора способов выполнения работы в инструктивной и

справочной литературе и др.

з.6.з Работы, носящие поuсковьtй характер, характеризуются тем, что

обучающиеся должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них

теоретические знания, практические умения,



З,1 При планировании лабораторных и практичЬских работ необходимо
находить оптимальное соотношение репродуктивных, частично-поисковых и поисковых

работ, чтобы обеспечить высокий уровень в интеллектуальной деятельности.
З.8 Формы организации работы обучающихся на лабораторных и практических

работах могут быть разнообразные: фронmальная, zрупповая u uнduвudуальная.

З.9 При фронmальной форме организации занятий все обучающиеся выIIолняют

одновременно одну и ту же работу. При zрупповой форме организации занятий одна и та

же работа выполняется группами по 2-5 человека. При uнduвudуальной форме
организац ии за:нятий каждый обучающийся выполЕяет индивидуальное задание.

3.10 .Щля повышения эффективности проведения лабораторных и практических

работ требуется:

- формирование тематики и заданий лабораторных и практических занятий

осуществлять с реально востребованными работами;

- 
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 форьl работы, максимальное

использование индивидуаJIьных фор* 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 обучающимися

условий выrrолнения работы, конкретизацией целей, самостоятельным отбором

необходимого оборудования;

- 
эффективное использование времени, отводимого налабораторные практические

работы подбором дополнительных задач и заданий для обучающихся,

работающих в более быстром темпе.

,l. о<IIоРМJIЕниЕ ЛАБоРАТоРных и ПРАкТИЧЕСкИх РАБоТ

4.1. Структура оформления лабораторных и практических работ по

дисциплине, М.ЩК определяется требованиями к структуре, содержанию и оформлениЮ

лабораторных и практических работ, указанных в методических указанияХ ИЛИ

рекомендациях для обучающихся по конкретной дисциплине, М.ЩК.

4.2.Лабораторные и практические работы по дисциплине, МДК рекомендуеТся
оформлять в отдельных тетрадях.

4.З. Практические работы, выполняемые в компьютерных кЛассах,

оформляются с помощью персональных компьютеров и хранятся в специальнО

отведённом для студентов месте сетевого ресурса колледжа.

4.з. Оценки за выполнение лабораторных и практических работ выставляются

по пятибалльной системе и учитываются как показатели текущей успеваемости

обучающихся.
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5. ХРАНЕНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБУЧАЮЩИМИСЯ РАБОТ

5.1.По окончании изучения дисциплины, М.ЩК проподаватель должен собрать

выполненные обучающимися отчеты по лабораторным работам, работы по

практическим занятиям, провести :

анализ отчётов и работ с указанием количества выrrолненных отчетов и работ по

отношению к запланированному,

типичных ошибок, допущенных обучающимися в ходе выполнения отчетов и

работ, среднего балла, полученного за выполненные отчеты и работы.
5,2. Комплекты выполненных обучающимися отчетов и работ хранятся в

учебных кабинетах и лабораториях один учебныЙ год с момента выполнения.

5.З. Лучшие отчеты и работы, rrредставляющие учебно-методическую

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и

лабораториях колледжа.

Разработчик: зам. директора по УМНР Пояркова О.Н,
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