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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении практических 

занятий по реализации федеральных  государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее - Положение) 

представляет собой совокупность требований к порядку организации и 

проведения практических занятий, обязательных при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена в бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Удмуртской республики «Ижевский торгово-

экономический техникум» (далее — техникум). 

 

1.2. Действие Положения распространяется на педагогических работников и 

студентов техникума.  

 

1.3. Считать утратившим силу Положение об организации и проведении 

практических занятий  утвержденное директором от 04.09.2015г., 

рассмотренное на Совете Учреждения протокол № 1 от 04.09.2015г.  

 

 

2. ОПИСАНИЕ 

 

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1.1. Выполнение студентами практических занятий направлено на: 

 экспериментальное подтверждение теоретических положений и 

формирование, в т.ч. новых учебных и профессиональных 

практических умений и навыков; 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление и/или получение 

теоретических знаний по конкретным темам дисциплин и 

междисциплинарного курса профессионального модуля; 

 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 

 развитие у будущих специалистов умений анализировать, 

проектировать конструировать и др.; 

 приобретение таких профессионально значимых качеств как 

самостоятельность, ответственность, творческая инициатива, 

приобретение практических умений и навыков. 

 

2.1.2. Практические занятия проводятся под руководством преподавателя и в 

соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

 

2.1.3. Дисциплины и междисциплинарные курсы профессиональных 

модулей, по которым планируются практические занятия, их объемы, 

определяются рабочим учебным планом по специальности. 



 
 

 

2.1.4. При проведении практических занятий по дисциплинам Информатика,   

Информационные технологии в профессиональной деятельности  учебная 

группа делится на подгруппы при условии, что численность в подгруппе 

составляет не менее 13 человек, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

 

 

2.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.2.1. Практические занятия доминируют при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей.  

 

2.2.2. Состав и содержание практических занятий должно быть направлено 

на реализацию федерального государственного образовательного стандарта, 

отработку умений в соответствии с профессиональными компетенциями. 

 

2.2.3. При планировании состава и содержания  практических занятий 

следует исходить из того, что  они  имеют разные ведущие дидактические 

цели. 

 

2.2.4. Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений - профессиональных (выполнять 

определенные действия, операции, необходимые в последующем в 

профессиональной деятельности) или учебных (решать задачи по 

математике, физике, химии, информатике и др.), необходимые в 

последующей учебной деятельности по общепрофессиональным  

дисциплинам и профессиональным модулям. 

 

2.2.5. Содержание практических занятий фиксируется в рабочих программах 

дисциплин и профессиональных модулей. 

 

2.2.6. Количество часов отводимых на практические занятия фиксируется в 

рабочем учебном плане по специальности. 

 

2.2.7. При планировании практических занятий следует учитывать, что в 

ходе выполнения заданий у студентов формируется: 

 первоначальные профессиональные умения и навыки, которые 

закрепляются и  совершенствуются в процессе выполнения курсовых 

работ и производственной практики; 

 умение обобщать систематизировать, углублять и конкретизировать 

теоретические знания; 



 
 

 способность и готовность использовать теоретические знания на 

практике 

 интеллектуальные умения. 

 

2.2.8. Содержанием практических занятий могут быть: 

 решение задач, в том числе профессиональных (анализ 

производственных  ситуаций, решение ситуационных 

производственных задач, выполнение профессиональных функций в 

деловых играх и т.д.); 

 выполнение вычислений, расчетов, чертежей; 

 работа с измерительными приборами, оборудованием; 

 работа с нормативными документами, инструктивными материалами, 

справочниками; 

 составление проектной, плановой и другой документации и другое. 

 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

2.3.1. Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или 

специально оборудованных помещениях (лаборатории). Продолжительность 

занятия не менее 2-х академических часов.    

 

2.3.2. 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, 

сформированными профессиональными компетенциями. 

 

2.3.3. Для проведения практических занятий преподавателем 

разрабатывается учебно-методическая документация.  

 

2.3.4. Формы организации  студентов на практических занятиях: 

 фронтальная (все студенты  выполняют одновременно  одну и ту же 

работу); 

 групповая (одна и та же  работа  выполняется бригадами по 2-5 

человек); 

 индивидуальная (каждый студент выполняет индивидуальное задание). 

 

2.3.4. Практические занятия могут носить репродуктивный, частично-

поисковый и поисковый характер.  

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при 

их проведении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых 

указаны: цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), 



 
 

оборудование, аппаратура, материалы и их характеристики, порядок 

выполнения работы, таблицы, выводы , контрольные вопросы, учебная и 

специальная литература.  

Работы, носящие частично поисковый характер, отличаются тем, что 

при их проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им 

не дан порядок выполнения необходимых действий и требуют от студентов 

самостоятельного подбора оборудования, выбора способов выполнения 

работы в инструктивной и справочной литературе и др. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что 

студенты должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся 

у них теоретические знания. 

При планировании практических занятий необходимо находить 

оптимальное соотношение репродуктивных, частично поисковых и 

поисковых работ, чтобы обеспечить высокий уровень интеллектуальной 

деятельности обучающихся. 

 

2.3.5. Для повышения эффективности проведения практических занятий 

рекомендуется: 

 подчинение методики проведения  практических занятий ведущим 

дидактическим целям, с соответствующими установками для 

студентов;  

 применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 

использование индивидуальных форм с целью повышения 

ответственности каждого студента за самостоятельное выполнение 

полного объема работ; 

 проведение 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  практические 

занятия подбором дополнительных задач и заданий для студентов, 

работающих в более быстром темпе. 

 

 

2.4. ОФОРМЛЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.4.1. Рекомендуемая структура оформления практических работ по 

дисциплине и междисциплинарному курсу профессионального модуля 

определяется методической службой (приложение 1). 

 

2.4.2. Оценка за выполнение практического занятия может выставляться по 

дихотомической шкале: «зачет», «незачет» или по пятибалльной шкале и 

учитываться как показатели текущей успеваемости студентов. 



 
 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Специальность (код, название): 

  

Дисциплина (код, название): 

ПМ (код, название): 

МДК (код, название): 

  

Практическое занятие №  

Тема: 

Цель: 
  

Формируемые:    ОК (код, название):   (взять из ФГОС) 

ПК (код, название):   (взять из ФГОС) 

  

Требования к уровню подготовки для успешного освоения 

дисциплины (ПМ, МДК): 
-должен знать:  (взять из ФГОС и конкретизировать) 

-должен уметь:  (взять из ФГОС и конкретизировать) 

  

Рекомендуемые информационные материалы: 

-Учебники:  (взять из рабочей программы) 

-Интернет-ресурсы,  (взять из рабочей программы) 

  

Указания к работе: 

Выполнив данную практическую работу, Вы сможете…(овладеть, 

отработать, научиться, использовать, применять, и т.п.) 

  

Ход работы 

Задание№1 (условие задания): 

Порядок выполнения задания (алгоритм):  

  

Задание№2(условие задания):  

Порядок выполнения задания (алгоритм):  

(и т.д.) 

  

  

Критерии оценки практической работы: 

«зачтено»:  (при каких условиях) 

«не зачтено»: 

  

  

Преподаватель___________________  ______________________ФИО 

(подпись) 


