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 Положение  о планировании, организации и проведении практических занятий (далее – 
Положение) разработано на основе приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (п.28) (в редакции от 22 января 2014 года). 
1.1. Практические занятия относятся к видам учебных занятий. 
1.2. Организация практических занятий направлена на: 
− обобщение, систематизацию, углубление, закрепление у обучающихся 

полученных теоретических знаний;  
− формирование у обучающихся умений применять полученные знания на 

практике; 
− осуществление контроля освоения знаний, умений, применения практического 

опыта. 
1.3. Объемы практических занятий определяются рабочими учебными планами по 

специальностям. 
1.4. Содержание практических занятий определяется в рабочих программах 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. В содержание практических занятий 
может включаться выполнение лабораторных работ. Лабораторные работы планируются 
при изучении дисциплин математического и общего естественнонаучного циклов, по 
дисциплинам общеобразовательной подготовки (образовательная область 
«Естествознание») с целью экспериментального подтверждения и проверки существующих 
теоретических положений (законов, зависимостей). 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). Лабораторная работа проводится в учебном 
кабинете. В плане проведения лабораторной работы указываются: 

- номер работы; 
- наименование работы; 
- цели работы; 
- перечень лабораторного оборудования; 
- ход работы; 
- формы подведения итогов лабораторной работы. 
Лабораторные работы могут выполняться в отдельных тетрадях или на специальных 

бланках (по усмотрению преподавателя). Записи ведутся разборчивым почерком, чернилами 
синего или фиолетового цвета с соблюдением требований к оформлению иллюстраций, 
формул и таблиц. 

1.5. Практические занятия проводятся под руководством преподавателя, который 
заблаговременно подготавливает всю необходимую учебно-методическую документацию 
для их проведения и контроля. 

1.6. При проведении практических занятий учебная группа может быть поделена на 
подгруппы численностью не менее 8 человек. 

1.8. Практические занятия могут носить: 
- учебный характер (обучающиеся пользуются подробными инструкциями, в которых 

даны пояснения к порядку выполнения работы); 
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- частично-поисковый характер (обучающиеся самостоятельно выбирают 
необходимое оборудование, способы выполнения по материалам инструктивной, 
справочной и др. литературы); 

- поисковый характер (обучающиеся решают новую для них проблему, опираясь на 
имеющиеся теоретические знания). 

1.9. На практических занятиях могут применяться следующие формы работы: 
- фронтальная – все обучающиеся выполняют одну и ту же работу; 
- групповая – одна и та же работа выполняется группами по 2-5 человек; 
- индивидуальная – каждый обучающийся выполняет индивидуальное задание. 
1.10. Практические занятия планируются по дисциплинам общеобразовательной 

подготовки математического, общего естественнонаучного и общепрофессионального 
циклов, цикла дисциплин предметной подготовки и направлены на формирование 
практических умений: 

− учебных – решать задачи, ситуации; 
− профессиональных – выполнять определенные действия, операции, 

необходимые в последующей профессиональной деятельности. 
1.11. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических 

занятий являются: 
− 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. 
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. 

1.12. Практическое занятие проводится в учебных или компьютерных кабинетах. 
1.13. За выполнение практических работ в журнал учебных групп выставляются 

отметки «5», «4», «3», и «2». 
 


