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С  введением  ФГОС  СПО  нового  поколения,  при  изменении
приоритетов  в  профессиональном образовании  с  формирования  знаний  на
формирование  компетенций,  опыта  практической  деятельности,  возрастает
значение лабораторных и практических занятий.

Качество организации лабораторных и практических занятий является
одним  из  основных  условий  формирования  общих  и  профессиональных
компетенций обучающихся.

1. Рекомендации  по  организации  и  проведению  лабораторных  и
практических занятий.

Целями проведения лабораторных и практических занятий являются:
1. Обобщение,  систематизация,  углубление,  закрепление  полученных

теоретических  знаний  по  конкретным  темам  дисциплин,  МДК
математического  и  естественнонаучного,  общепрофессионального  и
профессиональных циклов;

2. Формирование  умений  применять  полученные  знания  на  практике,
реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;

3. Развитие  интеллектуальных  умений  у  будущих  специалистов:
аналитических, проектировочных, конструкторских и др.

4. Выработка при решении поставленных задач таких профессионально
значимых качеств,  как самостоятельность,  ответственность,  точность,
творческая инициатива.

При  планировании  содержания  лабораторных  и  практических  занятий
следует исходить из того,  что лабораторные и практические имеют разные
ведущие дидактические цели.

Ведущей  дидактической  целью  лабораторных  занятий  является
экспериментальное  подтверждение  и  проверка  существенных
теоретических положений (законов, зависимостей).

В  соответствии  с  ведущей  дидактической  целью  содержанием
лабораторных  занятий  может  быть  экспериментальная  проверка  формул,
методик  расчёта,  установление  и  подтверждение  закономерностей,
ознакомление  с  методиками  проведения  экспериментов,  установление
свойств  веществ,  их  качественных  и  количественных  характеристик,
наблюдение развития явлений.

При выборе содержания и объёма лабораторных занятий следует исходить
из  сложности  учебного  материала,  внутри  предметных  и  межпредметных
связей,  значимости  изучаемых теоретических  положений  для  предстоящей
профессиональной деятельности.
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При планировании лабораторных занятий следует учитывать, что в ходе
выполнения заданий у обучающихся формируются практические умения и
навыки  обращения  с  различными  приборами,  установками,  лабораторным
оборудованием,  аппаратурой,  которые  могут  составлять  часть
профессиональной  практической  подготовки,  а  также  исследовательские
умения (наблюдать,  сравнивать,  анализировать,  устанавливать зависимости,
делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследования, оформлять
результаты).

Ведущей  целью  практических  занятий  является  формирование
практических  (профессиональных)  умений  –  выполнение  определённых
действий,  операций,  необходимых  в  последующей  профессиональной
деятельности или учебных (решение задач по математике, физике, химии,
информатике  и  ИКТ  и  др.),  необходимых  в  последующей  учебно  –
профессиональной  деятельности  по  общепрофессиональным  и
профессиональным дисциплинам.

В  соответствии  с  дидактическими  целями  содержанием  практических
занятий является решение разного рода задач, в том числе профессиональных
(анализ  производственных  ситуаций,  решение  ситуационных  задач,
выполнение  профессиональных  функций  в  деловых  играх),  выполнение
вычислений,  расчётов,  чертежей,  работа  с  измерительными  приборами,
оборудованием,  аппаратурой,  работа  с  нормативными  документами,
инструкциями, справочниками.

На  практических  занятиях  студенты  овладевают  первоначальными
профессиональными  умениями  и  навыками,  которые  в  дальнейшем
закрепляются  и  совершенствуются  в  процессе  курсового  проектирования,
учебной и производственной практики.

Состав  заданий  для  лабораторной  работы  или  практического  занятия
должен быть спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они могли
быть выполнены качественно большинством студентов. 

Лабораторные и практические занятия должны проводиться в специально
оборудованных  учебных  лабораториях  или  помещениях  (участках,
площадках, полигонах). Продолжительность лабораторной или практической
работы должна быть не менее двух академических  часов.

Основными этапами этих занятий являются:
- инструктаж, проводимый преподавателем;
- самостоятельная работа обучающихся;
- обсуждение итогов выполнения работы;
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- анализ и оценка выполненной работы, уровня овладения запланированными
умениями в соответствии с заранее заданными критериями.

Выполнению  лабораторных  и  практических  занятий  предшествует
проверка знаний обучающихся, их теоретической готовности к выполнению
заданий.
       К  каждому  лабораторному  и  практическому  занятию  (заданиям)
преподавателями  должны  быть  разработаны  и  утверждены  методические
указания по их проведению.
       Формами организации деятельности обучающихся на лабораторных и
практических  занятиях  могут  быть:  фронтальная,  групповая,
индивидуальная.  Занятия  могут  носить  частично-поисковый  и  поисковый
характер.  На  занятиях  могут  использоваться  работы  репродуктивного
характера.

Работы, носящие частично - поисковый характер, отличаются тем, что
при  их  проведении  студентам  дается  общий  порядок  выполнения
необходимых  действий,  при  этом  студенты  самостоятельно  осуществляют
подбор оборудования, выбор способов выполнения работы в инструктивной и
справочной литературе и др., либо дается подробная инструкция выполнения
работы и предъявляются требования к самостоятельному анализу результатов
работы.

Работы,  носящие  поисковый  характер, характеризуются  тем,  что
студенты должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у
них теоретические знания.

При  планировании  лабораторных  работ  и  практических  занятий
необходимо находить оптимальное соотношение репродуктивных, частично -
поисковых  и  поисковых  методов,  чтобы  обеспечить  высокий  уровень
интеллектуальной и практической деятельности.

Формы  организации  студентов  на  лабораторных  работах  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 работа выполняется бригадами по 2 - 5 человек. При
индивидуальной  форме организации  занятий  каждый  студент  выполняет
индивидуальное задание.

Для  повышения  эффективности  проведения  лабораторных  работ  и
практических занятий рекомендуется:
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-  разработка  сборников  задач,  заданий  и  упражнений,  сопровождающихся
методическими указаниями, применительно к конкретным специальностям;

-  разработка  заданий  для  автоматизированного  тестового  контроля  для
проверки  теоретических  знаний  студентов,  необходимых  при  выполнении
лабораторных работ или проведении практических занятий;

-  использование  в  практике  преподавания  поисковых  лабораторных  работ,
построенных на проблемной основе;

-  применение  групповой  формы  работы,  максимальное  использование
индивидуальной  формы  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,  конкретизации  целей,
самостоятельным отбором необходимого оборудования;

- подбор дополнительных задач и заданий для студентов, работающих в более
быстром  темпе,  для  эффективного  использования  времени,  отводимого  на
лабораторные работы и практические занятия.

2. Требования к оформлению методических рекомендаций 
 Оформлять методические рекомендации необходимо в соответствии с

рекомендуемой структурой. При этом последовательность элементов может
менять очередность в зависимости от специфики выбранных заданий, УД/ПМ
(МДК), целей, поставленных преподавателем для обучающихся.

Предлагается  следующая  структура  лабораторных  и  практических
работ:

- название работы;
- цель практического занятия или лабораторной работы;
- требования к знаниям, умениям, практическому опыту, ОК и ПК,

которые должны быть реализованы по данной теме; 
- перечень  необходимых  средств  обучения  (оборудование,

инструменты, материалы и др.);
- указания по технике безопасности;
- содержание работы;
- методика (рекомендации, инструкции) выполнения работы;
- критерии оценки и формы контроля;
- содержание отчета и его форма;
- список рекомендуемой литературы;
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- приложения.
2.1. Требования к оформлению текста

Текст  МР  представляется  на  бумажном  носителе  (может  быть  в
электронном  виде). Текстовый документ выполняется с одной стороны листа
(формат А-4). Поля: верхнее – 2 см., нижнее – 2,0 см, правое – 1,5 см., левое-
3 см, абзац – 1,25. Шрифт- Times New Roman- 14, междустрочный интервал –
полуторный.  Номера  страниц  проставляются  арабскими  цифрами  вверху
листа  по  центру,  страницы  нумеруются  по  порядку  от  титульного  листа,
который считается первой страницей, но номер на странице 1, 2, 3 (титульные
листы) не ставится.
2.2. Требования к оформлению титульного листа

Титульный  лист  содержит  стандартный  заголовок  (полное  название
учебного  заведения),  эмблема  Забайкальского  горного  колледжа,  в  центре
ниже указывается название работы (методические указания),  предназначение
(по  выполнению  практических  (лабораторных,  лабораторно-практических
работ),  УД  или  ПМ  (код  и  полное  наименование),  специальность  (код,
название,  уровень  –  базовый,  углубленный).  Внизу  по  центру  город,  год.
(образец в Приложение 1-3)
2.3. Требования к введению

Во введении  необходимо раскрыть цель данной работы, для кого она
предназначена,   указать   практический  опыт,  умения,  знания,  общие  и
профессиональные  компетенции  (согласно  ФГОС),  освоению  и
формированию которых способствует изучение УД, ПМ (МДК), количество
часов,  отведенное  на  практические  и/или  лабораторные  работы  (согласно
учебного  плана).  Можно  указать  общие  рекомендации  к  практическим
(лабораторным  работам),  виды  заданий,  формы  контроля,  содержание
методических  указаний  и  как  ими  руководствоваться.  Необходимо  указать
критерии оценки заданий.
2.4. Требования к тематическому плану

Тематический план включает наименование раздела и тему, количество
часов.
Пример:
Тематический план 
№ Наименование раздела/темы Количество часов
1.
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2.5. Требования к заголовкам разделов, подразделов
В тексте работы разделы должны иметь порядковые номера в пределах

всей  работы,  обозначенные  арабскими  цифрами,  разделенные  точкой  и
записанные  строчными  буквами.  Заголовки  пишутся  симметрично  тексту,
шрифт 16 (полужирный). Переносы слов  в заголовках не допускаются. Точку
и двоеточие  в  конце  заголовка  не  ставят.  Если  заголовок  состоит  из  двух
предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовками и текстом
10 мм. Подразделы должны иметь  нумерацию в пределах каждого раздела,
разделяться точкой и записываться строчными буквами (или курсивом если
необходимо  выделить  содержание.  Не  допускается  выделение  заголовка
подчеркиванием.  В  тексте  не  допускается  сокращение  слов,  кроме
установленных правилами орфографии.

Пример:
Практическая работа № 1 (16 шрифт)

Раздел 1. ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ (16 шрифт)

Составление аудиторских стандартов (14 шрифт)

1.1.Требования к оформлению (14 шрифт)

1.1.1. Оформление заголовков. Оформление подзаголовков (14 шрифт)

2.6. Требования к таблицам

Таблицы  применяют  для  лучшей  наглядности  и  удобства  сравнения
показателей.  Название  таблицы,  при  его  наличии,  должно  отражать  ее
содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей
(шрифт 12 без точки в конце). Таблицы, за исключением таблиц приложений,
следует  нумеровать  арабскими  цифрами  сквозной  нумерацией.  На  все
таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при
ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. Если строки
таблицы  выходят  за  формат  страницы,  ее  делят  на  части.  При  делении
таблицы  на  части  допускается  строку  заголовка  заменять  соответственно
номером граф. При этом нумеруют арабскими цифрами графы первой части
таблицы.

Слово  «Таблица»  указывают  один  раз  справа  над  первой  частью
таблицы,  над  другими  частями  пишут  слова  «Продолжение  таблицы»,
«Окончание таблицы» с указанием номера таблицы.
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Пример:
Таблица 1

Примерное распределение времени на внеаудиторную  самостоятельную работу

Вид самостоятельной 
работы

Единица измерения Норма времени, час

1 2 3
1. Выполнение:
– курсового проекта 
(работы)

1 проект 50-80

Окончание таблицы 1
1 2 3

специальной методической 
литературы:

1 п. л. 15-20 мин.

2.7. Требования к рисункам, схемам

Иллюстрации  должны  иметь  надписи.  Надпись  располагается  под
рисунком 12 шрифтом.  Рисунки нумеруются арабскими цифрами сквозной
нумерацией.

Пример: 

Рис.1. Детали прибора (12 шрифт)

2.8 Требования к приложениям
Приложения: каждое приложение печатается после списка литературы

и  располагается  с  нового  листа.  В  правом  верхнем  углу  пишется  слово
Приложение (14 шрифтом прописными буква).  Приложение  должно иметь
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заголовок, отражающий его содержание. Заголовок пишется с новой строки,
посередине.  Если  в  заголовке  более  одного  приложения,  их  нумеруют
последовательно арабскими цифрами (без знака №). Пример: Приложение 1

2.8. Требования к содержанию
В содержании последовательно перечисляются заголовки разделов или

блоком УМР с указанием номеров листов, на которых начинается материал,
введение,  заключение  (если  оно  необходимо),  список  используемой
литературы  нумеруется.
Пример:

Содержание
     Введение ……………………………………………………………. 3

Тематический план ……………………………………...…………... 5
Практическая работа №1 Составление  аудиторских стандартов 6
Практическая работа № 2 и т.д……………………………………….. 7
Список литературы ……………………………………………..…… 32

Методические  рекомендации  считаются  завершенными  только  после
утверждения  ЦК/кафедрой,  согласования  с  отделом  по  НИиМР   и
утверждения методическим советом.
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Приложение 1

Министерство образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края

ГПОУ
 «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова»

ПМ.02 Организация безопасных условий труда 

МДК.02.01 Система управления охраной труда и промышленной

безопасностью на обогатительной фабрике

Методические указания 

по выполнению практических (лабораторных, лабораторно-практических)

работ студентов

по специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых

Чита 2015
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Приложение 2

Министерство образования, науки и молодежной политики
 Забайкальского края

ГПОУ
 «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова»

ПМ.02 Организация безопасных условий труда 

МДК.02.01 Система управления охраной труда и промышленной

 безопасностью на обогатительной фабрике 

Методические указания 

по выполнению практических (лабораторных, лабораторно-практических)

работ студентов

по специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых

Рекомендованы методическим советом

Забайкальского горного колледжа

от «_____» ______________2015 г.

Протокол № _________________

________________Т.И. Ефименко

Чита 2015
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Приложение 3

УДК 
ББК 
Г 

Рецензент: А.А. Петров, к.т.н., преподаватель ЗабГУ

Ответственный за выпуск: зав. отделом по НИиМР  Т.Ю. Зайцева

Е.И.  Григорьева  Основы  безопасности  жизнедеятельности:

методические указания  по выполнению практических  работ студентов

для студентов всех  специальностей 1  курса/  Е.И.  Григорьева.  –  Чита:

ЗабГК, 2015. - 47с.

Методические  указания  составлены  в  соответствии  с

требованиями  Федерального  государственного  образовательного

стандарта среднего профессионального образования.

Методические указания содержат рекомендации к практическим

занятиям по дисциплине Основы безопасности жизнедеятельности и

предназначены  для  студентов  1  курса  всех  специальностей  очной

формы обучения.

© Григорьева Е.И., 2015

14



© Забайкальский горный колледж, 2015
Приложение 4

Петрова Наталья  Алексеевна

Менеджмент

Методические указания

по выполнению практических работ студентов 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Подписано в печать Формат 60/90/16
Бумага писчая Тираж 30

Отпечатано в КМУ Забайкальского горного колледжа
672039, Чита, ул. Баргузинская, 41
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