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ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО ПЛАНИРОВАНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 В ГПОУ «МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

практических и лабораторных занятий в ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж». 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с «Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, а 

также с «Методическими рекомендациями по планированию, организации и 

проведению лабораторных работ и практических занятий в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования», утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

28.11.2016 г. №1219. 

1.3. Практическое занятие  - вид учебного занятия, на котором преподаватель 

организует детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических 

положений общеобразовательной общепрофессиональной дисциплины или 

междисциплинарного курса и формирует умения и навыки их практического 

применения путем индивидуального выполнения студентами соответственно 

сформулированных заданий. 



1.4. Лабораторное занятие – вид учебного занятия, при проведении которого 

студент под руководством преподавателя лично проводит натурные и 

имитационные эксперименты с целью практического подтверждения отдельных 

теоретических положений данной учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса приобретает практические навыки работы с 

лабораторным оборудованием вычислительной техникой, методикой 

экспериментальных исследований в конкретной предметной области. 

1.5.  Выполнение студентами заданий на практических и лабораторных занятиях 

направлено на: 

–  обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического; математического и общего естественнонаучного, 

общепрофессионального и профессионального циклов; 

–  формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 

–  развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: 

аналитических, проектировочных, конструктивных и др.; 

–  выработку при решении поставленных задач таких профессиональных 

качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая 

инициатива. 

 

2. Планирование практических и лабораторных занятий 

 

2.1. Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений – профессиональных (выполнить 

определённые действия, операции, необходимые в последующем в 

профессиональной деятельности) или учебных, необходимых в последующей 

учебной деятельности по общеобразовательным общепрофессиональным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам.  



2.2. Ведущей дидактической целью лабораторных занятий является 

формирование умений проводить под руководством преподавателя натурные 

или имитационные эксперименты с целью практического подтверждения 

отдельных теоретических положений данной учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса, приобретение  студентами практических навыков 

работы с лабораторным оборудованием, вычислительной техникой, методикой 

экспериментальных исследований в конкретной предметной области. 

2.3. Состав и содержание практических и лабораторных занятий должны 

быть направлены на реализацию Государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

2.4. Дисциплины, по которым планируются практические занятия,  их 

объёмы определяются примерными программами и рабочими учебными 

планами. 

2.5. По таким дисциплинам, как «Физическая культура», «Иностранный 

язык», «Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности», 

«Каллиграфия» (графика письма), «Основы педагогического мастерства»  все 

учебные занятия или большинство из них проводятся как практические, 

поскольку содержание данных дисциплин направлено в основном на 

формирование практических умений и их совершенствование. 

2.6. При разработке содержания практических и лабораторных занятий 

следует учитывать, чтобы в совокупности по общепрофессиональным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам они охватывали весь круг 

профессиональных умений, на подготовку к которым он и ориентированы, а в 

совокупности по всем общепрофессиональным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам охватывали всю профессиональную деятельность, 

к которой готовится специалист. 

2.7. Содержание практических и лабораторных занятий фиксируется в 

примерных и рабочих учебных программах дисциплин в разделе «Содержание 

учебной дисциплины». 



2.8. Состав и уровень заданий для практического и лабораторного  занятия 

планируется с расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть выполнены 

качественно большинством студентов.  

2.9. Количество часов, отводимых на практические и лабораторные 

занятия, фиксируется в тематических планах примерных и рабочих учебных 

программ. 

2.10. Перечень практических занятий в рабочих программах дисциплины, а 

также количество часов на их проведение могут отличаться от рекомендованных 

примерной программой, но при этом должен быть  сформирован уровень 

подготовки выпускника, определенный Государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по соответствующей 

специальности. 

 

3. Организация и проведение практических и лабораторных занятий 

 

3.1.  Практические занятия должны проводятся в учебных кабинетах или 

специально оборудованных помещениях (спортивный зал, лаборатория, 

спортивная площадка).  

3.2. Лабораторные занятия проводятся в специально оборудованных 

учебных лабораториях с использованием оборудования, приспособленного к 

условиям учебного процесса, или в условиях реальной профессиональной среды 

(в детском саду, школе). 

3.3.Рекомендуемая продолжительность практических и лабораторных 

занятий – не менее двух академических часов.  

3.4.Необходимыми структурными элементами практических и 

лабораторных занятий, помимо самостоятельной деятельности студентов, 

являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и 

оценка выполненных работ и степени овладения студентами запланированными 

умениями. 



3.5. Выполнению практических заданий на практических и лабораторных 

занятиях предшествует проверка знаний студентов – их теоретической 

готовности к выполнению задания. 

3.6. К каждому практическому и лабораторному занятию преподаватели 

разрабатывают и утверждают в установленном порядке методические указания 

по их проведению. 

3.7. Задания на практических и лабораторных занятиях могут носить 

репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. 

Задания, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 

выполнении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых 

указаны: цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), порядок 

выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), контрольные 

вопросы, учебная и специальная литература. 

Задания, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что 

при их проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не 

дан порядок выполнения необходимых действий, и требуют от студентов 

самостоятельного выбора способов выполнения работы в инструктивной 

и справочной литературе и др. 

Задания, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что 

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

них теоретические знания.  

3.8. При планировании практических и лабораторных занятий необходимо 

находить оптимальное соотношение репродуктивных, частично-поисковых и 

поисковых заданий, чтобы обеспечить высокий уровень интеллектуальной 

деятельности. 

3.9. Формы организации студентов на практических и лабораторных 

занятиях: фронтальная, групповая и индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют 

одновременно одну и ту же работу. 



При групповой форме организации занятий одна и та же работа 

выполняется группами (бригадами) по 2 - 5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый студент 

выполняет индивидуальное задание. 

3.10. Для повышения эффективности проведения практических занятий 

рекомендуется: 

–  разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся 

методическими указаниями, применительно к конкретным специальностям; 

–  разработка заданий для автоматизированного тестового контроля за 

подготовленностью студентов к практическим занятиям; 

–  подчинение методики проведения практических и лабораторных занятий 

ведущим дидактическим целям с соответствующими установками для студентов; 

–  использование в практике преподавания методов, построенных на проблемной 

основе; 

–  применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 

использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности 

каждого студента за самостоятельное выполнение полного объема работ; 

–  проведение практических и лабораторных занятий на повышенном уровне 

трудности с включением в них заданий, связанных с выбором студентами 

условий выполнения работы; 

–  подбор разноуровневых дополнительных задач и заданий для студентов, 

работающих в более быстром или более медленном  темпе, для эффективного 

использования времени, отводимого на практические занятия. 

 

4. Оформление практических и лабораторных занятий 

 

4.1. Структура оформления практических занятий по дисциплине 

определяется предметно-цикловыми комиссиями. 



5. Оценивание выполнения заданий на практических и лабораторных 

занятиях 

 

5.1. Выполнение заданий на практических и лабораторных занятиях каждым 

студентом должно быть оценено по пяти бальной системе в соответствии с 

критериями оценивания. 

5.2. Оценки, полученные студентами за выполнение заданий на практических и 

лабораторных занятиях, являются показателями текущей успеваемости, 

учитываются при выставлении семестровой итоговой оценки по данной учебной 

дисциплине или междисциплинарному курсу и выставляются на 

соответствующих страницах Журнала учета учебных занятий.  

5.3. В случае отсутствия студента на практическим и лабораторном занятии 

данный вид учебной деятельности подлежит обязательной отработке с 

выставлением  оценки на соответствующих страницах Журнала учета учебных 

занятий. 

 

 

Рассмотрено и рекомендовано 

к утверждению на заседании  

методического совета  

Протокол №4 от 12.01.2017 г. 


