
K OMI4TE T OE PA 3 OB ATfVIfl. HAYKI4 14 MONOAE }I(HOI>I
B OJI| Of PAAC KOIA OBJIA CTVI

focy4apcrBeHHoe OroAxernoe upo$eccr4oH€urbnoe o6pa3oBareJrbHoe yqpe)rAeHLre
<flpo$eccuoH€ulbH 6e ytuttwrle J\b I 3 zuenu 4eax4rr f epor Coqzarzcrur{ecKoro

Tpy4u 8.I4. TTTreuo>>

(lIY JS 13)
llo4cenarxun

2022 r.

floloxeuze

o nnaHrrpoBaHLrr4) opfaHr,r3arJr4vr u npoBeAeHuu ta6oparopHbrx pa6or z
npaKTr4qecKr4x zaiHsrvft o6yuarorq uxc fl. B ro cyA ap crBeHH oM 6rc4Nernovr

nposecczoH€rrrbHoM o6pasonareJrbHoM yqpex{AeHuLr

<llpoQecclroH€urbHoe yqvnr4ule J\b 13 z^,reuz ABax(Abr

f epo_rr CbquanracrzqecKoro Tpy4a B.Z. l[[reno>>

NOJWITI4KI4

wf

Bne4eno n4eficrnze KTopa
T



 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Профессиональное училище № 13 имени дважды Героя Социалистического 

Труда В.И. Штепо» 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор ГБПОУ «ПУ № 13» 

 ___________ С.Г. Подсеваткин 

 "____"___________2022 г. 
 

 

 

 

 

Положение  

о планировании, организации и проведении лабораторных работ и 

практических занятий обучающихся в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении  

«Профессиональное училище № 13 имени дважды  

Героя Социалистического Труда В.И. Штепо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введено в действие приказом директора  

№ _____ от __________________ 

 

 



Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок планирования, 

организации и проведении лабораторных работ и практических занятий 

обучающихся в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Профессиональное училище № 13 имени 

дважды Героя Социалистического Труда В.И. Штепо» (далее - Училище). 

1. Настоящее положение разработано на основании: 

- Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

июля 2008 года № 543; 

- Письма Минобразования России от 5 апреля 1999 года №16-52-58ин/16-13 

«О рекомендациях по планированию, организации и проведению 

лабораторных работ и практических занятий в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования»; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Устава Училища. 

2. Сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; СПО – 

среднее профессиональное образование; УД – учебная дисциплина; ПМ – 

профессиональный модуль; ЛПЗ – лабораторные работы и практические 

занятия; МДК – междисциплинарный курс. 

3. Настоящее Положение регламентирует порядок планирования, 

организацию и проведение ЛПЗ, направленных на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и на формирование учебных и 

профессиональных практических умений обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО). 

3.1. ЛПЗ являются важной частью теоретической и профессиональной 

практической подготовки в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО) и являются составной частью ОПОП СПО. 

3.2. В процессе ЛПЗ как видов учебных занятий обучающиеся выполняют 

одну или несколько лабораторных работ (заданий), одну или несколько 

практических работ (заданий) под руководством преподавателя в 

соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

3.3. Выполнение обучающимися ЛПЗ направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам учебных дисциплин общего 

гуманитарного, социально-экономического, математического, общего 



естественнонаучного циклов (далее – УД), междисциплинарных курсов 

(далее – МДК) профессиональных модулей профессионального цикла; 

 формирование умений применять полученные знания на практике, 

развитие общих компетенций, включающих аналитическую, 

проектировочную, конструктивную деятельность, личностных результатов; 

 формирование профессиональных компетенций, направленных на 

выработку таких профессионально значимых качеств как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива. Дисциплины, по которым 

планируются ЛПЗ и их объемы, определяются примерными и рабочими 

ОПОП СПО по профессии. 

4. Планирование лабораторных работ и практических занятий. 

4.1. Состав и содержание ЛПЗ для обучающихся, осваивающих ОПОП СПО 

по профессии, определяется требованиями к результатам  обучения по 

учебной дисциплине, по каждому из профессиональных модулей в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, программами учебной и 

производственной практик соответствующего профессионального модуля, 

разрабатываемыми и утверждаемыми ГБПОУ «ПУ № 13» самостоятельно. 

ЛПЗ должны, как правило, тематически следовать за определенными темами 

теоретического материала учебной дисциплины. При планировании состава и 

содержания следует исходить из того, что лабораторные работы и 

практические занятия имеют разные ведущие дидактические цели. 

4.2. Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений – профессиональных (выполнять 

определенные действия, операции, предписания, необходимые в 

последующем в профессиональной деятельности) или учебных (решать 

задачи по математике, физике, химии, информатике и др.), необходимых при 

освоении профессиональных модулей. Практические занятия занимают 

преимущественное место при изучении учебных дисциплин 

профессионального цикла и профессиональных модулей. Лабораторные и 

практические занятия проводят преподаватели общеобразовательного и 

профессионального циклов ОПОП СПО. Ведущей дидактической целью 

лабораторных работ является экспериментальное подтверждение и проверка 

существенных теоретических положений (законов, зависимостей и 

закономерностей) и занимают преимущественное место при изучении 

учебных дисциплин. 

4.3. По таким учебным дисциплинам как «Физическая культура», а также 

учебным дисциплинам и МДК с применением персональных компьютеров 



все учебные занятия или большинство из них проводятся как практические, 

поскольку их содержание направлено, в основном, на формирование 

практических умений и их совершенствование. 

4.4. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием 

лабораторных работ могут быть:  

-  экспериментальная проверка формул, методик расчета; 

- установление и подтверждение закономерностей; ознакомление с 

методиками проведения экспериментов;  

- установление свойств веществ, их качественных и количественных 

характеристик;  

-   знакомство с новой техникой, оборудованием, измерительными 

приборами, методами измерений, автоматизацией производственных 

процессов; наблюдение развития явлений, процессов и др.  

В силу возможности материально-технического обеспечения учебного 

процесса большинство опытов и лабораторных работ могут проходить 

виртуально. 

4.5. При выборе содержания и объема лабораторных работ следует исходить 

из сложности учебного материала для усвоения, внутри дисциплинарных и 

междисциплинарных связей, значимости изучаемых теоретических 

положений для предстоящей профессиональной деятельности, а также из  

того, какое место занимает конкретная работа в совокупности лабораторных 

работ и их значимости для формирования целостного представления о 

содержании учебной дисциплины/МДК.  

4.6. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием 

практических занятий является: 

 формирование практических умений, необходимых в последующем в 

профессиональной деятельности; 

 решение разного рода задач, в том числе, профессиональных (анализ 

производственных ситуаций, решение ситуационных производственных 

задач, выполнение профессиональных функций в деловых и ролевых играх и 

т.п.); 

 выполнение вычислений, расчетов, чертежей; 

 работа с измерительными приборами, оборудованием, аппаратурой; 

 - работа с нормативными документами, инструктивными материалами, 

справочниками;  

- составление проектной, плановой, отчетной, другой специальной 

документации и т.п. 

4.7. При разработке содержания практических занятий учитывается, чтобы в 

совокупности они охватывали весь круг профессиональных умений, на 



подготовку к которым ориентирована данная учебная дисциплина/МДК. 

4.8. На практических занятиях обучающиеся овладевают первоначальными 

профессиональными умениями, которые в дальнейшем закрепляются и 

совершенствуются в процессе индивидуального проектирования, 

практической подготовки.  

Наряду с формированием практических умений в процессе 

практических занятий теоретические знания обобщаются, 

систематизируются, углубляются и конкретизируются, вырабатывается 

способность и готовность их использования на практике, развиваются 

интеллектуальные умения.  

4.9. Количество часов ЛПЗ фиксируется в учебном плане ОПОП и далее 

отражается в программах учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

4.10. Перечень ЛПЗ в программах учебных дисциплин/профессиональных 

модулей, а также количество часов на их проведение должны формировать 

уровень подготовленности выпускника, определенный ФГОС СПО по 

соответствующей профессии, а также дополнительными требованиями к 

уровню подготовки обучающегося, установленными самими 

образовательными учреждениями.  

 

5. Организация и проведение лабораторных работ и практических 

занятий. 

5.1. Лабораторная работа как вид учебного занятия проводится в специально 

оборудованных учебных кабинетах. Необходимыми структурными 

элементами лабораторной работы, помимо самостоятельной деятельности 

обучающегося на занятии, является инструктаж, проводимый 

преподавателем, а также организация обсуждения итогов выполнения 

лабораторной работы. 

5.2. Практическое занятие проводится в учебных кабинетах или специально 

оборудованных помещениях (спортивных залах, площадках, компьютерных 

классах и т.п.) Необходимыми структурными элементами практического 

занятия, помимо самостоятельной деятельности обучающихся, являются 

инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и оценка 

выполненных работ и уровень овладения обучающимися запланированными 

умениями. 

5.3. Выполнению ЛПЗ предшествует подготовка с использованием 

соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и 

указания и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их 

теоретической готовности к выполнению задания.  

5.4. В соответствии с ФГОС СПО ЛПЗ могут носить ознакомительный (1 



уровень), репродуктивный (2 уровень), продуктивный характер (3 уровень). 

Работы, носящие ознакомительный характер, отличаются тем, что при их 

проведении происходит узнавание ранее изученных объектов, свойств, 

простое воспроизведение информации. Работы, носящие репродуктивный 

характер, отличаются тем, что при их проведении происходит выполнение 

деятельности по образцу, инструкции или под руководством преподавателя, 

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. В работах, носящих продуктивный характер, 

обучающиеся не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок 

выполнения необходимых действий и требуется самостоятельный подбор 

оборудования, выбор способов выполнения работы в инструктивной и 

справочной литературе и др. Обучающиеся проводят планирование и 

самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач, 

опираясь на имеющиеся у них теоретические знания.  
5.5. Формами организации деятельности обучающихся на ЛПЗ являются 

фронтальная, групповая и индивидуальная. При фронтальной форме 

организации занятий все обучающиеся выполняют одновременно одну и ту 

же работу (задание). При групповой форме организации занятий одна и та же 

работа (задание) выполняется бригадами, подгруппами по 2-5 человек. При 

индивидуальной форме организации занятий каждый обучающийся 

выполняет индивидуальную работу (задание). Все формы организации 

деятельности обучающихся на ЛПЗ должны быть обеспечены материально- 

техническим оснащением, методическим и информационным 

сопровождением. При проведении ЛПЗ необходимо обеспечить организацию 

рабочего места, соответствующую требованиям охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности, санитарных правил. Для 

повышения эффективности проведения ЛПЗ рекомендуется: разработка 

сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся методическими 

указаниями, применительно к конкретным специальностям; разработка 

заданий для автоматизированного тестового контроля уровня 

подготовленности обучающихся к лабораторным работам или практическим 

занятиям.  

5.6. Для повышения эффективности проведения ЛПЗ рекомендуется: 

разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся 

методическими указаниями, применительно к конкретным специальностям; 

разработка заданий для автоматизированного тестового контроля уровня 

подготовленности обучающихся к лабораторным работам или практическим 



занятиям. 

 

6. Оформление лабораторных работ и практических занятий. 

 

6.1 Структура оформления ЛПЗ по дисциплине/МДК определяется ПЦК 

мастеров п/о и преподавателей спец.дисциплин. 

6.2 Содержание и обеспечение ЛПЗ возлагаются на преподавателей 

соответствующих учебных дисциплин/МДК. 

 

7. Контроль и оценка лабораторных работ и практических занятий. 

7.1 Контроль и оценка результатов ЛПЗ направлены на проверку освоения 

умений, практического опыта, развития общих и формирование 

профессиональных компетенций, определённых программой учебной 

дисциплины/МДК. Оценки за выполнение ЛПЗ могут выставляться по 

пятибалльной шкале и учитываются как показатели текущей успеваемости 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

Разработал:  методист                          _____________     О.Л. Колесник                                                                                                    



 


