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Дата введения – 2014-02-03 

 

1 Общие сведения 

 

1.1 Настоящая рабочая инструкция разработана на основании Устава АОУ СПО 
УР «Ижевский промышленно-экономический колледж», Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года, Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по основным профессио-
нальным образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№464 от 14.06.2013г.  

1.2 Использование настоящей рабочей инструкции обеспечивает единый под-
ход к процедуре планирования, организации и проведения лабораторных работ и 
практических занятий.  

1.3 Настоящая рабочая инструкция разработана для реализации требований 
стандарта ГОСТ ИСО 9001-2011 по функции 7 «Процессы жизненного цикла продук-
ции» (пункты 7.3 «Проектирование и разработка», 7.5 «Производство и обслужива-
ние»). 

1.4 Настоящая рабочая инструкция действительна для всех работников отде-
лов учебной и методической работы. 

1.5 Ответственным за разработку и исполнение настоящей инструкции являет-
ся заместитель директора по учебной работе. Разрешение на введение в действие 
настоящей инструкции осуществляет директор колледжа. 

 

2 Описание процедуры 
 

2.1  Общие положения  
2.1.1 Лабораторные работы и практические занятия относятся к основным 

видам учебных занятий в колледже. Направленные на экспериментальное подтвер-
ждение теоретических положений и формирование общих и профессиональных ком-
петенций, они составляют важную часть теоретической и профессиональной практи-
ческой подготовки.        

2.1.2 Проведение лабораторных работ и практических занятий направлено 
на: 

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теорети-
ческих знаний студентов по конкретным темам учебных дисциплин, междисципли-
нарных курсов; 

- формирование у студентов умений применять полученные знания на практике, 
реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 
проектировочных, конструкторских и др.;  

- выработку при решении поставленных задач таких профессионально значи-
мых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициа-
тива. 

2.1.3 В ходе лабораторной работы или практического занятия студенты под 
руководством преподавателя выполняют самостоятельно одно или несколько зада-
ний в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

2.1.4 Ведущей дидактической целью лабораторных работ является 
экспериментальное подтверждение и проверка существенных теоретических поло-
жений (законов, зависимостей).  
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2.1.5 Ведущей дидактической целью практических занятий является 
формирование практических умений - профессиональных (выполнять определенные 
действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной деятельно-
сти) или учебных (решать задачи по математике, физике, химии, информатике и др.), 
необходимых в последующей учебной деятельности учебным дисциплинам, меж-
дисциплинарным курсам, профессиональным модулям.  

2.1.6 Состав и содержание лабораторных работ и практических занятий 
должны быть направлены на реализацию требований Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. 

 
2.2 Планирование лабораторных работ и практических занятий 

 

2.2.1 В рабочих учебных планах определяются дисциплины междисципли-
нарные курсы, по которым планируются лабораторные работы и практические заня-
тия, и количество часов на их проведение. Количество часов лабораторных работ и 
практических занятий фиксируется в рабочих программах учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. 

2.2.2 По таким дисциплинам, как «Физическая культура», «Иностранный 
язык», «Инженерная графика», «Информационные технологии» и некоторым другим 
все учебные занятия или большинство из них проводятся как практические, посколь-
ку содержание дисциплин направлено в основном на формирование практических 
умений и их совершенствование. 

2.2.3 При планировании состава и содержания лабораторных работ и прак-
тических занятий следует исходить из различия их ведущих дидактических целей. 

2.2.4 В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием лабо-

раторных работ могут быть экспериментальная проверка формул, методик расче-
та, установление и подтверждение закономерностей, ознакомление с методиками 
проведения экспериментов, установление свойств веществ, их качественных и коли-
чественных характеристик, наблюдение развития явлений, процессов и др. 

При выборе содержания и объема лабораторных работ следует исходить из 
сложности учебного материала для усвоения, из внутрипредметных и межпредмет-
ных связей, из значимости изучаемых теоретических положений для предстоящей 
профессиональной деятельности и для формирования целостного представления о 
содержании учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального 
модуля. 

При планировании лабораторных работ следует учитывать, что в ходе выпол-
нения заданий у студентов формируются практические умения и навыки обращения 
с различными приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппарату-
рой, которые могут составлять часть профессиональной практической подготовки, а 
также исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, ус-
танавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести ис-
следование, оформлять результаты). 

2.2.5  В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием прак-
тических занятий являются решение разного рода задач, в том числе профессио-
нальных (анализ производственных ситуаций, решение ситуационных производст-
венных задач, выполнение профессиональных функций в деловых играх и т.п.), вы-
полнение вычислений, расчетов, чертежей, работа с измерительными приборами, 
оборудованием, аппаратурой, работа с нормативными документами, инструктивны-
ми материалами, справочниками, составление проектной, плановой и другой тех-
нической и специальной документации и др. 
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При разработке содержания практических занятий необходимо следить за тем, 
чтобы в совокупности по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу они охва-
тывали весь круг профессиональных умений, на подготовку к которым ориентирова-
на данная дисциплина, междисциплинарный курс, а в совокупности по всем профес-
сиональным модулям - охватывали все виды профессиональной деятельности, к ко-
торым готовится специалист. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными профессио-
нальными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершен-
ствуются в процессе курсового проектирования, учебной и производственной  прак-
тики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 
обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические 
знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические зна-
ния на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

2.2.6   Темы лабораторных работ и практических занятий фиксируются в ра-
бочих программах учебных дисциплин, профессиональных модулей в разделе «Со-
держание учебной дисциплины (профессионального модуля)».  

2.2.7 Лабораторные работы и практические занятия могут носить репродук-
тивный, частично-поисковый и поисковый характер. 

На занятиях репродуктивного характера студенты пользуются подробными ин-
струкциями, в которых указаны цель работы, краткие теоретические пояснения, обо-
рудование, аппаратура, материалы и их характеристики, порядок выполнения рабо-
ты, таблицы, контрольные вопросы, учебная и специальная литература. 

На занятиях частично-поискового характера студенты не пользуются подроб-
ными инструкциями, им не указывается порядок выполнения необходимых действий. 
Такие работы требуют от студентов самостоятельного подбора оборудования, вы-
бора способов выполнения работы в инструктивной и справочной литературе и др. 

Занятия поискового характера характеризуются тем, что студенты должны ре-
шить 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 поиско-
вых заданий, чтобы обеспечить высокий уровень интеллектуальной деятельности. 

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

2.2.9  Перечень лабораторных работ и практических занятий в рабочих про-
граммах учебных дисциплин, профессиональных модулей, а также количество часов 
на их проведение должны формировать уровень подготовки выпускника, определен-
ный Федеральными государственными образовательными стандартами  по соответ-
ствующей специальности (профессии), а также дополнительными требованиями к 
уровню подготовки студента, установленными колледжем. 

 
2.3 Организация и проведение лабораторных работ и практических занятий 

 
2.3.1 При проведении лабораторных работ и практических занятий учебная 

группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. 
2.3.2 Продолжительность лабораторной работы – не менее двух академиче-

ских часов, практического занятия – 1-2 академических часа. 
2.3.3 Для проведения лабораторных работ и практических занятий учебные 

лаборатории, мастерские и кабинеты должны быть оснащены необходимыми обору-
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дованием, приборами, инструментами, информационно-справочными материалами 
и т.п. 

2.3.4 Основными структурными элементами лабораторной работы или прак-
тического занятия являются: инструктаж по выполнению заданий, самостоятельная 
деятельность студентов под руководством преподавателя, анализ и оценка выпол-
ненных работ, обсуждение итогов выполнения заданий. 

2.3.5 На каждом занятии до начала самостоятельной работы студентов с 
приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой преподава-
тель обязан провести инструктаж по охране труда. По тем дисциплинам, междисци-
плинарным курсам, на которых в качестве оборудования используются только ком-
пьютеры, инструктаж может проводиться один раз в семестр. 

2.3.6  Самостоятельному выполнению заданий должна предшествовать про-
верка подготовленности студентов. Наиболее удобен для этой цели тестовый кон-
троль.  

2.3.7 Порядок допуска студентов к выполнению заданий лабораторной рабо-
ты или практического занятия определяется преподавателем и согласуется с цикло-
вой комиссией. 

2.3.8 Под руководством преподавателя студенты знакомятся с методически-
ми указаниями (инструкциями) по выполнению работы и с правилами заполнения 
отчетной документации. 

2.3.9 Методические указания для лабораторных работ и практических заня-
тий должны быть разработаны преподавателем, рассмотрены в цикловой комиссии, 
согласованы с методистом и утверждены заместителем директора по учебной рабо-
те. 

2.3.10 Если на рабочем месте занимаются несколько студентов, из их числа 
должен быть назначен старший (бригадир). При выполнении студентами заданий 
преподаватель должен последовательно обходить все рабочие места, следить за 
правильностью выполнения работы, соблюдением требований охраны труда, кон-
сультировать студентов по возникающим у них вопросам. 

2.3.11 Основное условие правильности подготовки и проведения лаборатор-
ных работ и практических занятий – осознанность действий студентов, понимание 
ими непосредственной связи между изученной теоретической информацией и опе-
рациями, выполняемыми при проведении работы. Поэтому при обходе рабочих мест 
преподаватель должен задавать студентам заранее подготовленные вопросы, с по-
мощью которых можно выявить выполнение этого условия. 

Правильность действий студентов и ответов на вопросы фиксируется препода-
вателем, что вместе с заполненной отчетной документацией служит основанием для 
зачета по лабораторному или практическому занятию. Лабораторные и практические 
занятия должны быть организованы так, чтобы подготовка отчетов студентами, как 
правило, проводилась в ходе занятия и не переносилась бы на домашнюю работу. 
Для обеспечения этого требования необходимо заранее подготовить бланки, фор-
мы, сделать заготовки таблиц, схем в тетрадях. Недопустимо загружать студентов 
громоздкими расчетами, не имеющими принципиального значения.  

2.3.12 Формы организации учебной деятельности студентов на лабораторных 
работах и практических занятиях: фронтальная, групповая и индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют одно-
временно одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется 
микрогруппами (бригадами) по 2-5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый студент выполняет 
индивидуальное задание. 
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2.3.13  Для повышения результативности проведения лабораторных работ и 
практических занятий рекомендуется: 

- разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся ме-
тодическими указаниями, применительно к конкретным специальностям; 

- разработка заданий для тестового контроля (в том числе автоматизированно-
го) уровня подготовленности студентов к лабораторным и практическим занятиям; 

- подчинение методики проведения лабораторных работ и практических заня-
тий ведущим дидактическим целям с соответствующими установками для студентов; 

- использование проблемного метода при проведении лабораторных работ по-
искового характера; 

- применение коллективных и групповых форм работы, максимальное исполь-
зование индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого сту-
дента за самостоятельное выполнение полного объема заданий; 

- проведение лабораторных работ и практических занятий на повышенном 
уровне трудности с включением в них заданий, связанных с выбором студентами ус-
ловий выполнения работы, конкретизацией целей, самостоятельным отбором необ-
ходимого оборудования; 

- эффективное использование времени, отводимого на лабораторные работы и 
практические занятия, за счет подбора дополнительных задач и заданий для студен-
тов, работающих в более быстром темпе. 

2.3.14 Критерии оценки лабораторных работ и практических занятий опреде-
ляются преподавателем и согласуются с цикловой комиссией. 

2.3.15 Студент, получивший неудовлетворительную оценку (или пропустивший 
лабораторную работу или практическое занятие), должен ее исправить во время, от-
веденное на консультации по данной дисциплине. 

2.3.16 Количество выполненных работ на положительную оценку, необходи-
мое для получения зачета по лабораторным работам и практическим занятиям по 
конкретной дисциплине, определяется преподавателем и согласуется с цикловой 
комиссией. 

 

2.4 Оформление лабораторных работ и практических занятий 

 
2.4.1 Требования к содержанию методических указаний по выполнению ла-

бораторных работ и практических занятий по дисциплине определяются цикловыми 
комиссиями, требования по оформлению – согласуются с методистом. 

2.4.2 Необходимость оформления отчета студентом по лабораторным рабо-
там и практическим занятиям, а также требования к его содержанию и оформлению 
определяются преподавателем дисциплины и согласуются с цикловыми комиссиями. 

2.4.3  Оценками за выполнение лабораторных работ и практических занятий 
могут быть: «зачтено», «не зачтено» (при недифференцированной оценке) или «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (при дифферен-
цированной оценке).  

2.4.4 Оценки за выполнение лабораторных работ и практических занятий 
учитываются как показатели текущей успеваемости студентов. 

 

3 Хранение 
 

Настоящая рабочая инструкция хранится в лаборатории менеджмента качества 
5 лет. 

 

4 Рассылка 
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Настоящая рабочая инструкция направляется:  
– в бумажном виде – заместителям директора по учебной и методической ра-

боте, заведующему учебной частью; 
– в электронном виде – всем руководителям подразделений по адресу: Навига-

тор \ Система менеджмента качества \ Рабочие инструкции \ РИ.УР.02-2013 Лабора-
торные и практические занятия. 
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Лист рассылки 

 
 

Служба 
(отдел,  

специалист) – 
получатель  
инструкции 

Кол-во 
 экз. 

 
Дата 
получе-
ния 

Передал инструкцию Получил инструкцию 

 
Под-
пись 

 
Инициалы, 
фамилия 

 
Под-
пись 

 
Инициалы, 
фамилия 
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е
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р
о
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ь
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Лист ознакомления 

 

Должность Инициалы, фамилия  Дата Подпись 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер  
изменения 

Номера страниц Дата  
внесения 
изменений 

Подпись 

изменен-
ных 

замененных   но-
вых 

аннулирован-
ных 

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       
 




