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1. Общие положения 

 

1.1. Лабораторные работы и практические занятия составляют важную часть 

теоретической и профессиональной подготовки студентов. Они направлены на 

экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование учебных и 

профессиональных умений. 

1.2. В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования лабораторные и практические занятия относятся к 

основным видам учебных занятий. 

1.3. Выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий направлено на: 

 - обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по конкретным темам дисциплин математического и общего естественнонаучного, 

общепрофессионального и специального циклов; 

 - формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 

 - выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, 

как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

1.4. Дисциплины, по которым планируются лабораторные работы и практические занятия 

и их объемы, определяются учебными планами. 

 

 



2. Планирование лабораторных работ и практических занятий 

 

2.1. При планировании состава и содержания лабораторных работ и практических занятий 

следует исходить из того, что лабораторные и практические занятия имеют разные 

ведущие дидактические цели. 

2.2. Ведущей дидактической целью лабораторных работ является экспериментальное 

подтверждение и проверка существенных теоретических положений (законов, 

закономерностей). 

2.3. Содержанием лабораторных работ является экспериментальная проверка формул, 

методик расчета, установление и подтверждение закономерностей, ознакомление с 

методиками проведения экспериментов, установление свойств веществ, их качественных 

и количественных характеристик, наблюдение и развитие явлений, процессов и др. 

2.4. При выборе содержания и объема лабораторных работ необходимо исходить из: 

- сложности учебного материала для усвоения, 

- внутрипредметных и межпредметных связей, 

- из того, какое место занимает конкретная работа в совокупности лабораторных работ и 

их значимости для формирования целостного представления о содержании учебной 

дисциплины. 

2.5. При планировании лабораторных работ учитывается, что в ходе выполнения заданий 

у студентов формируются: 

- практические умения и навыки обращения с различными приборами, установками, 

лабораторным оборудованием, аппаратурой, которые составляют часть профессиональной 

практической подготовки, 

- исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать 

зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследование, 

оформлять результаты). 

2.6. Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

практических умений - профессиональных (выполнять определенные действия, операции, 

необходимые в последующем в профессиональной деятельности) или учебных, 

необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам. 

Состав и содержание практических занятий направлено на реализацию требований 

Государственных образовательных стандартов. 

2.7. 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 измерительными приборами, оборудованием, аппаратурой; 

- работа с нормативными документами, инструктивными материалами, справочниками; 

- составление проектной, плановой и другой технической и специальной документации. 



 2.8. При разработке содержания практических занятий учитывается, чтобы в 

совокупности по учебной дисциплине они охватывали весь круг профессиональных 

умений, на подготовку к которым ориентирована данная дисциплина, а в совокупности по 

всем учебным дисциплинам охватывали всю профессиональную деятельность, к которой 

готовится специалист. 

2.9. На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и 

совершенствуются в процессе выполнения курсовых работ, производственной практики. 

2.10. Содержание лабораторных работ и практических занятий фиксируется в рабочих 

учебных программах дисциплин в разделе «Содержание учебной дисциплины». 

2.11. Состав заданий для лабораторной работы или практического занятия должен быть 

спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть качественно 

выполнены большинством студентов. Количество часов, отводимых на лабораторные 

работы и практические занятия, фиксируется в рабочих учебных программах. 

 

3. Организация и проведение лабораторных работ и практических занятий 

  

3.1. Лабораторная работа как вид учебного занятия должна проводиться в специально 

оборудованных учебных лабораториях. Необходимыми структурными элементами 

лабораторной работы, помимо самостоятельной деятельности студентов, являются 

инструктаж, проводимый преподавателем и также организация обсуждения итогов 

выполнения лабораторной работы. 

3.2. Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или специально 

оборудованных помещениях (спортивных залах, дисплейных классах, лингафонных 

кабинетах и т.п.). 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. 

З.4. По каждой лабораторной работе и практическому занятию должны быть разработаны 

и утверждены методические указания по их проведению. 

3.5. Расчет оптимального использования химических реактивов, посуды, оборудования и 

приборов для выполнения практических и лабораторных работ проводится в соответствии 

с технологическими картами учебного процесса по соответствующим дисциплинам. 

3.6. Формы организации студентов на лабораторных и практических 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 работы 

выполняется бригадами по 2-5 человек. При индивидуальной форме организации занятий 

каждый студент выполняет индивидуальное задание. 



З.7. 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 

студентов к лабораторным работам или практическим занятиям; 

- подчинение методики проведения лабораторных работ и практических занятий ведущим 

дидактическим целям, с соответствующими установками для студентов; 

- 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 студента за 

самостоятельное выполнение полного объема работ; 

- проведение лабораторных работ и практических занятий на повышенном уровне 

трудности с включением в них заданий, связанных с выбором студентами 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 студентов, 

работающих в более быстром темпе. 

 

4. Оформление лабораторных работ и практических занятий 

 

4.1. Структура оформления лабораторных работ и практических занятий по дисциплине 

определяется заместителем по УМР и методистом. 

4.2. За содержание и обеспечение лабораторных работ и практических занятий, 

проводимых преподавателями и мастерами производственного обучения, отвечает  

заместитель по УМР 

4.3. Оценки за выполнение лабораторных работ и практических занятий выставляются по 

пятибальной системе или в форме зачета, или дифференцированного зачёта и 

учитываются как показатели текущей успеваемости студентов. 

4.4. Материалы лабораторных и практических  заданий должны отвечать определенным 

техническим требованиям: 

 текст набирается в формате MS Word; 

 стандартная страница текста – страница формата А-4, имеющая параметры 

(извлечения из ГОСТ 7.32-2001): 

– левое поле – не менее 3 см; 

– правое поле – не менее 1 см; 

– верхнее поле – не менее 1,5 см; 

– нижнее – не менее 2см; 

– междустрочный интервал – одинарный; 

– шрифт Times New Roman; 

– кегль – 14; 



– режим «выравнивания по ширине»; 

– режим автоматической расстановки переносов – отключен. 

 при подготовке doc-файла необходимо страницы готовить только с использованием 

стилей. Каждая страница должна содержать минимальное количество стилей. 

Рекомендуется использовать следующие стили: Обычный, Заголовок 1, Заголовок 2, 

Заголовок 3;  

 особое внимание следует обратить на подготовку графического материала. 

Графические элементы делят текст на смысловые куски, повышают зрительский интерес, 

подчеркивают смысл и (что очень важно) придают документу особый вид. Наибольшее 

применение нашли два формата графических файлов: GIF и JPEG. Все графические файлы 

должны быть внедрены в doc-файл, для этого используется пункты меню MS Word: 

«Вставить» → «Объект», или «Вставить» → «Рисунок» → «Из файла». Во всех случаях, в 

том числе и при использовании графических редакторов, необходимо принять меры по 

минимизации объема графического файла; 

 все формулы набираются в редакторе формул; 

 рисунки необходимо вставлять в ячейки таблицы; 

 при создании материала не используется обтекание, то есть вставляются все 

элементы (таблицы, формулы, рисунки) как элементы текста; 

 при написании курса лекций необходимо помнить о следующих общих требованиях 

к учебному тексту, а именно: 

– употребление синтаксических конструкций, свойственных языку научных и 

технических документов; при этом следует избегать сложных грамматических оборотов 

(ГОСТ 7.9-95, п.1.7); 

– применение стандартизованной терминологии; при этом следует избегать непривычных 

терминов и символов или разъяснять их при первом упоминании в тексте (ГОСТ 7.9-95, 

п.1.8); 

– снабжение сложных смысловых мест и понятий примерами в форме интерпретации или 

иллюстрации (ГОСТ 7.9-95, п. 1.11); 

– проблемные ситуации, требующие профессионального решения, должны быть 

снабжены конкретными примерами, построенными на современном материале с 

необходимыми пояснениями; 

– аббревиатура по тексту должна быть представлена и в  раскрытом виде; все 

аббревиатуры должны быть включены в перечень сокращений (рекомендуется применять 

сокращения и аббревиатуру в соответствии с ГОСТ 7.11-2004, ГОСТ 7.12-93 и принятой 

международной практикой); 

– «шапка» перед перечислениями должна быть построена так, чтобы элементы 

перечислений были, как правило, в именительном падеже (в пределах одного пункта или 

подпункта не допускается более одной группы перечислений ГОСТ 7.32-2001, п.4.6.1); 

– при использовании цитат ссылки на литературу следует давать лишь в необходимых 

случаях: в тексте следует указать в квадратных скобках номер цитированной книги по 

списку источников и литературы с единой, сквозной нумерацией и, если нужно, номер 

страницы, но не раскрывать источник непосредственно  в тексте (список литературы 

должен быть оформлен по ГОСТ 7.1-2008); 

– все листы книги должны быть пронумерованы: номер 1 присваивается титульному 

листу; номера листов ставятся в правом верхнем углу; нумерация листов должна 

совпадать с нумерацией, указанной в оглавлении; 

– при выделении (определении) терминов, понятий и ключевых слов придерживаются 



следующих правил: 

а) понятие – это совокупность существенных признаков, общих для предметов, явлений 

определенного вида или рода; 

б) термин – это название понятия («имя понятия»); 

в) определение – это формулировка, в которой раскрывается содержание понятия или 

термина; термин  имеет прямое значение, а понятие – косвенное значение (обобщенное, 

абстрактное); 

г) термины и понятия выделяются курсивом (желательно полужирным шрифтом) только 

один раз, когда они появляются впервые в тексте только в составе определения 

(толкования, разъяснения) (ГОСТ 7.60-2003); 

е) вводимые термины и понятия должны определяться непосредственно не только в 

тексте, но и повторяться в словаре терминов, где определения могут сопровождаться 

более подробными комментариями; 

ж) однородные ключевые (смысловые) слова или словосочетания (признаки, черты, 

характерные особенности и т.д.) рекомендуется выделять средствами перечислений – 

маркерами или номерами (оформляются  в виде столбика), а также путем сочетания 

маркера (или номера) и  курсива; 

з) неоднородные ключевые (смысловые) слова или словосочетания (строковая форма 

записи) рекомендуется выделять подчеркиванием и реже курсивом; 

и) смысловые распространенные словосочетания и целые ключевые предложения (с 

акцентами на важность мыслей, содержащихся в них) выделяются, если необходимо, 

обычным курсивом (т.е. не полужирным шрифтом) и реже – подчеркиванием. 

6.2. Правильность выполнения технических требований к электронному УМКД 

необходимо проверять с помощью программы Pegas Preview, которая отображает 

созданную иерархическую структуру, расположение рисунков, таблиц и формул. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении лабораторных занятий 

 областного государственного автономного   

профессионального образовательного учреждения  

«Ровеньский политехнический техникум» 

1. Общие положения 

          Лабораторные занятия являются связующим звеном теории и практики. Они 

позволяют углублять и закреплять теоретические знания, получаемые на лекциях, 

проверять научно-теоретические положения экспериментальным путем. Одновременно 

они являются базой для научно-исследовательской работы студентов. 

Однако научно-исследовательская работа, в свою очередь, должна содействовать 

углублению научных основ лабораторных занятий студентов. 

         Лабораторные занятия должны обеспечить знакомство студентов с новой техникой, 

новейшим оборудованием (в особенности с точными измерительными приборами), 

новыми методами измерений, автоматизацией производственных процессов. 

Для этого необходимо шире использовать в лабораторных занятиях вычислительную 

технику и планомерно комплектовать лаборатории соответствующим оборудованием. 

Лабораторные работы должны тематически следовать за определенными разделами 

теоретического курса. Необходимо также, по возможности, укреплять связь и 

устанавливать преемственность между лабораторными занятиями по различным 

дисциплинам. 

  

2. Методика руководства лабораторными занятиями 

 

          Для постановки лабораторных занятий должны быть определены методические 

вопросы, связанные с их успешным выполнением. При этом особое внимание следует 

обратить на разработку методики руководства лабораторными занятиями студентов со 

стороны преподавателя, а также методику самостоятельной работы студентов. 



Общее руководство лабораторными занятиями во всех группах потока должен 

осуществлять преподаватель. Желательно, чтобы он лично вел лабораторные занятия хотя 

бы в одной группе. 

  

3. Организация проведения лабораторных работ 

  

         Перед проведением лабораторных занятий студенты должны заранее самостоятельно 

подготовиться к ней с использованием указанной преподавателем литературы: учебники, 

лекции, методические указания. 

         При проведении лабораторных занятий необходимо обеспечить правильную 

организацию рабочего места студентов, своевременное снабжение лабораторий учебным, 

методическим и экспериментальным материалами, полное соблюдение правил техники 

безопасности, санитарии и гигиены. 

         Лабораторные работы выполняются индивидуально или группой из 3-4 человек. К 

ним допускаются студенты, прошедшие инструктаж по технике безопасности и 

ответившие на контрольные вопросы по теме работы. 

  

4. Обработка результатов эксперимента, составление отчета и его защита 

  

        По окончании лабораторной работы студенты ставят в известность преподавателя, 

приступают к обработке экспериментальных данных и составлению отчета. 

  

5. Рекомендуемое содержание отчета 

  

1. Название лабораторной работы. 

2. Цель и задачи экспериментальных исследований. 

3. Приборное обеспечение, схема установки и т.д. 

4. Журнал результатов наблюдений и измерений с обработкой полученных данных, в виде 

таблиц, графиков. 

5. Выводы. 

6. Сравнение результатов измерений с теоретическими значениями. Качественная оценка 

полученных результатов. 

7. По результатам представленного студентом или группой отчета проводится защита 

лабораторной работы. 

8. Преподаватель оценивает знание каждого студента.  

  

 


