
ПОЛОЖЕНИЕ
по планированию, организации и проведению лабо

в ГБОУ СПО <<Самарский техникум легкой пром

1.Общие положения

В соответствии с Типовьшrл положениsм об образоватепьном уIреждении среднего

профессиончtльного образования (среднего специilльного уrебного заведения), угвержденного
постановлениеМ правительства оТ 18 июля 2008 г. J\ъ 543, к основным видilN,I 1^rебньтх занятий

наряду с другими отнесены лабораторные и практические занятия, наrrрЕlвленные Hil

экспериментiIльное подтверждение теоретических положений, формирование уrлtений и

практического опыта. они состI}вJUIют важную часть теоретической и профессиона-пьноЙ

практической подготовки обуrающихся.
1,1 В процессе лабораторного или практического занятия как видов уrебных зшrятий

Обl.rающиеся вьшолняют одну или несколько лабораторньтх или практических рабоТ поД

руководством преподавателя в соответствии с изrIаемым содержанием уtебного материала.

1.2 Выполнение обучающимися лабораторньж и практических работ направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление и закрепление полrIенньж теоретических

знаний по дисциплинаN,I общего гуманитарного и социально-экономического, математического и

общего естественнонауtшого цикпов и дисциплинам и междисципJIинарным курсапd (далее - мдк)

профессионttльного цикла;
- формироваЕие умений IIримонять попуlеЕные знания на практике, реu}лизацию единства

иЕтеллектуальной и практической деятельности;
- развитИе интелЛектуzrпьныХ умений У булущих специалистов: анаJIитических,

ПРООКТИРОВОЧНЬIХ, КОНСТРУКТИВIIЬIХ И ДР. ;

- выработку таких профессионально значимьrх качеств, как сап4остоятельность,

ответственность, точность, творч9скаrI инициатива при решении поставленньтх задач;

- формирование общих и профессиональньIх компетенций,
1.4 .щисчиплины и М,щк, по которым планируются лабораторные и практические занятия и

их объемы, опредеJUIются учебным планОм, примерными (при наличии) и рабочими прогрull\4мЕlluи.

1.5 При проведении пабораторньж и практических занятий учебная группа согласно Фгос
может делиться на подцруIпы tмсленностью не менее 8 человек.

2. Планирование лабораторных и практических занятий

2,| ПриплаЕировании состава и содержания лабораторных и практических занятий следует

исходить из того, что лабораторные и практические занятия имеют разные ведущие дидактические

цели.
2.1.1 Ведущей дидактической целью практических занятий явJIяется

экспериментальное подтверждение и проверка существенных теоретических положений (законов,

au""a"rо"тей) и поэтому преимущественное место они занимают при изучении дисципJIин общего

гуманитаРного И социчrльнО-экономиЧеского, математического и общего естественЕонаrшого

циклов, менее характерны для дисциплин и М,ЩК профессиончtльного цикJIа.

2.|.2 ВедУщей дидактической целью лабораторных занятий является формирование

практического опыта и умений профессионЕIльных (выполнять опредоЛенные действия,

or.puu"", необходиМые в последующеМ в професСиональноЙ деятельности) или уrебных (решать

задачи, выполнять чертежи и др.), необходимьIх в последующей учебной деятельности по

нятии



профессионiLльным дисциrrлинам и МДК; лабораторные занятия занимают преимущественное
место при изуIении профессионального цикпа.

2.2 В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием лабораторных занятий
могут быть экспериментitльнЕul проверка формул, методик расчета, установление и подтверждение
закономерностей, ознilкомление с методиками проведения экспериментов, установление свойств
веществ, их качественньIх и количественньIх характеристик, наблюдение развития явлений,
процессов и др.

2.2.1 При выборе содержания и объема лабораторных занятий следует исходить из
сложности уrебного материала для усвоения, из внуцрипредметньIх и межпредметных связей, из
значимости изучаемых теоретических положений дJu{ предстоящей профессиональной
деятельности, из того, какое место занимает конкретная работа в совокупности лабораторных
занятий и их значимости для формирования целостного прsдставления о содержании 1^rебной
дисциплины иJIи профессионztльного модуJuI.

2.2.2 При планирование лабораторных занятий следует rIитывать, что наряду с ведущей
дидактической целью - подтверждение теоретических положений - в ходе выпопнения заданий у
обуrающихся формируется опыт практической деятельности и IIавыки общения с рzвличными
приборами, установкаtrли, лабораторным оборудованием, аппаратурой, которые могут cocTitBJuITъ

часть профессиона;lьной практической подготовки, а также исследовательские умения
(наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения,
сzlп{остоятельно вести исследование, оформлять результаты).

2.3 В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических занятий
явJuIется решение рч}зного рода задач и проблем, в том ttиcJle профессионапьньD( (ана-ltиз

производственных сиryаций, решение ситуационньж производственньIх задач, вьшолнение
профессиончUIьньD( функций в деловьIх играх и т.п.), выполнение вычислений, расчетов, чертежей,

работ с измерительными приборами, оборудованием, аппаратурой, работа с нормативными
документitп{и, инструктивными материЕIлаN,Iи, справочниками, составление проектной, плановой и
другой технической и специальной документациии др.

2.ЗJ При разработке содержания практических занятий следует учитывать, чтобы в

совокупности по уrебной дисциплине или МДК оЕи охватывi}ли весь круг профессионitльЕьD(

умений, на подготовку к которым ориентирована данн€ш дисциплинаили МДК, а в совокупности
по всем учебным дисциплинilм и профессиончlльным модулям охватывtIли всю
профессиональную деятельность, к которой готовится специi}лист.

2.3.2 На практических занятиях обучающиеся овладевают первоначальными
профессионttльными умениями и навыками, получzlют первоначальньй практическиЙ опыт,
которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе уlебной и производственной
практик, а также курсового и дипломного проектированиJI.

Наряду с формированием умений, навыков и практического опыта в процессе
практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются
теоретические знЕtния, вырабатьшается способность и готовность использовать теоретические
знания на практике, рчlзвиваются интеллектуальные умения.

2.4 Содержание лабораторньIх и прztктических занятий фиксируется в приморньтх (при
на.пичии) и рабочих программах дисциплин и профессиональньD( модулей в разделе кСодержание

1^rебной дисциплины или профессионального модуJuI).
2.5 Состав заданий для лабораторного или практического занятия должен быть

спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они могли бьrгь выполнены качественно

большинством обуrающихся. Количество часов, отводимьж на лабораторные и практические

занятия, фиксируются в тематических плtшах примерньж (при наличии) и рабочих прогр.lп,lм и

уrебном плане.
2.7 Перечень лабораторньж и практических занятий в рабочих прогрчlп{мах дисциплины и

профессионЕlльного модуля, а также количество часов на их проведение должны формировать
уровень подготовки выпускника, определенный ФГОС по соответсТВУющей



специirльности/профессии, а также дополнительными требованиями к уровню подготовки
обуrаrощегося, установленными техникуN{ом.

3. Организация и проведение лабораторньж и практических занятий

3.1 Лабораторное занятие проводится в специально оборулованньIх уrебньrх лабораториях.
Продолжительность не менее 2-х академических часов. Необходимыми структУрными
элементами работы, помимо самостоятельной деятельности обучающихся, являются инструктаЖ,
проводимый преподавателем, а также организация заrrlиты итогов выполнения работы.

3.2 Практическое занятие проводится в уrебньrх кабинетах или специапьно оборудованньrх
помещениях. Продолжительность занятия Ее менее 2-х академических часов. Необходимыми
структурными элементчlми практического занятия, помимо сtlп{остоятельной деятельнОСТИ
обуlшощихся, являются инструктаж, проводимыЙ преподавателем, а также анz}лиз и оценка
выполненньгх работ и степени овладения запланированными умениями.

3.3 Выполнению лабораторньIх и практических занятий предшествует проверка знаниЙ

обуrающихся - их теоретической готовности к вьшолнению задания.

3.4 По каждому лабораторному и практическому занятию должны быть разработаны и

утверждsны методические укЕвания к их проведению.
3.5 Лабораторные и практические занятия могут иметь репродуктивныЙ и продуктивньЙ

уровень.
Работы, имеющие репродуктивныЙ уровень, отличаются тем, что при их провеДении

обуrающиеся пользуются подробными инструкциями, в которьш указаны: цель работы, пояснения
(теория, основные характерИстики), оборулование, аппаратура, материаJIы и их характеристики,

порядок выполнеIIия работы, таблицы, выводы (без формулировки), контрольные вопросы,

уrебная и специirльнЕul литература.
Работы, имеющие продуктивныЙ уровень, отличаются тем, что при их прОВеДении

обуrаrощиеся не пользуются подробньrми инструкциrIми, им не дан порядок выполнения

необходимых действиil и требуют самостоятельного подбора оборудования, выбора способов

выполнения работы в инструктивной и справочной питературе и характеризуются тем, что

обуrающиеся должны решить новую для них проблему, опирzшсь на имеющиеся у них
теоретические знания.

З.6 Формы организации обуrающихся на лабораторных и практических занятиях:

фронта.тlьнаrl, групповая и индивидуirльнЕul.
При фронтальной форме организации занятий все обl^rающиеся выполЕяют одновремgнно

одну и ту же работу.
при групповой организации занятий одна и та же работа выполняется бригадамут тто 2-5

человек.
При индивидуальноЙ форме организации занятий каждый обучающийся выпопняет

индивидуЕrльное задание.
3.7 Щля tIовышения эффективности проведения лабораторньD( и практических занятий

рекомендуется:
о разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся методическими

указаниями, применительно к конкретным специЕtльностям/профессиям;
. разработка заданий для автоматизированноГо тестового контроJIя подготовленности

обучающихся к лабораторным или практическим занятиям;
о подчинение методики проведения лабораторньж и практических занятий водущим

дидактическим целям, с соответствующими установками обучающим;
о испольЗование в практике преподttвtlния лабораторньж занятий, имеющих продуктивньй

уровень;
о примеIIение коллективньIх и групповых форм работы, максимальное использование

индивидуальных форпл с целью повышения ответственности каждого обуlаrощегося за

самостоятельное выполнение полного объема работ;
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о эффективное использование времени, отводимого на лабораторЕые и пр€кшrческие
зЕlIIятия подбором дополнительньD( задач и з4даний для обl"rающихся, работающих в
более быстром темпе.

4. Оформление лабораторных работ п практических работ

4.1 Структура оформления лабораторньD( и прiктических работ по дисципJIине или IчIДК
опредеJUIется предд{етными цикJIовыми комиссиями.

4.2 Оценки за вьшолнение лабораторIIьD( и прЕжтических работ могуг выставJIяться по
пятибалпьноЙ системе или в форме зачета и учитываться как покlзатеJIи текущего KoHTpoJи
Об}.T ающихся.
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