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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к планированию, 

организации, проведению, оформлению и оцениванию практических занятий 

в БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры». Положение 

вступает в силу со дня утверждения. 

 

1.2. Положение составлено в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г.;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

соответствующим специальностям, утвержденные приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации 2014 

г.; 

 Рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации по планированию, организации и проведению 

лабораторных работ и практических занятий в образовательных 

учреждениях СПО №-16-52 ин/16-13 от 05.04.99 г.; 

 Устав БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж 

культуры». 

 

1.3. Практические занятия отнесены к основным видам учебных 

занятий, проводятся в ходе осуществления учебного процесса и направлены 

на закрепление теоретического материала.  

 

1.4. Практические работы оформляются студентами в письменном виде 

либо в виде конечного продукта, проверяются преподавателями, подлежат 

рассмотрению,  согласованию на заседаниях предметно-цикловых комиссий. 

 

1.5. В процессе практического занятия как вида учебных занятий 

студенты выполняют одну или несколько практических работ (заданий)  под 

руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием 

учебного материала. Виды практических занятий: семинар, самостоятельная 

работа, контрольная работа, исследовательская работа, практикум, экскурсия, 

конференция, деловая игра и т.д. 

 

1.6. Выполнение студентами практических работ направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам изучаемых дисциплин; 
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 формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 

 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: 

аналитических, проектировочных,  конструктивных и др.; 

 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 

творческая инициатива. 

 

 1.7. Дисциплины, по которым планируются практические занятия и 

количество часов, отводимое на их выполнение, определяются рабочим 

учебным планом специальности. 

 

1.8. При проведении практических занятий учебная группа согласно 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) и уровню подготовки выпускников может делиться на подгруппы 

численностью не менее 8 человек.  

 

 1.9. Реализация основных профессиональных образовательных 

программ (ОПОП) должна обеспечивать выполнение обучающимися 

практических работ, включая как обязательный компонент практические 

задания, с использованием персональных компьютеров. 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 2.1. 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 к др.), необходимых в последующей учебной 

деятельности по общепрофессиональным и специальным дисциплинам.   

 

2.2. Практические работы занимают преимущественное место при 

изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 

2.3. 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, расчётов, 

чертежей, работа с измерительными приборами, оборудованием, 

аппаратурой, работа с нормативными документами, инструктивными 

материалами, справочниками, составление проектной, плановой и другой 

технической и специальной документации и др.  
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 2.4. Все виды практических работ по дидактической цели делятся на 

пять групп: 

 приобретение новых знаний, овладение умением самостоятельно 

приобретать знания; 

 закрепление и уточнение знаний; 

 выработка умения применять знания в решении учебных и 

практических задач; 

 формирование умений и навыков практического характера; 

 формирование творческого характера, умения применять знания 

в усложненной ситуации. 

 

2.5. При выполнении практических работ студенты овладевают 

первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в 

дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе курсового 

проектирования и производственной (профессиональной) практики. 

 

2.6. Состав и содержание практических занятий должны быть 

направлены на реализацию требований ФГОС СПО и соответствовать уровню 

подготовки выпускников по специальности. 

 

2.7. По таким дисциплинам как «Физическая культура», «Иностранный 

язык» и другим дисциплинам с применением ПЭВМ все учебные занятия или 

большинство из них проводятся как практические, поскольку содержание 

дисциплин направлено на формирование практических умений и их 

совершенствование. 

 

  2.8. Содержание практических занятий определяется рабочими 

программами и календарно-тематическим планированием по учебным 

дисциплинам. 

 

2.9. Перечень практических работ, количество часов, отводимых на их 

выполнение, указываются в рабочей программе дисциплины. 

 

2.10. Перечень практических занятий в календарно-тематическом плане 

указывается в соответствии с рабочей программой, но может быть несколько 

изменён по отношению к программе, при этом он должен формировать 

уровень подготовки выпускника, определённый основной профессиональной 

образовательной программой специальности. 

 

2.11. Состав заданий для практического занятия должен быть 

спланирован с расчётом, чтобы за отведённое время они могли быть 

выполнены качественно большинством студентов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ 

 

3.1.  Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах 

или специально оборудованных помещениях. Продолжительность занятия 

определяется методической целесообразностью. 

 

3.2. Структурными компонентами практического занятия являются:  

 инструктаж, проводимый преподавателем;  

 самостоятельная работа обучающихся и студентов;   

 анализ и оценка выполнения обучающимися практических работ.  

 

3.3. Для проведения практических занятий преподавателем должны быть 

разработаны методические указания, рассмотренные ПЦК. 

 

 3.4. Методические указания для выполнения практических работ 

должны включать: 

 тему; 

 цель работы; 

 ОК, ПК, уметь, знать, иметь практический опыт; 

 задание для выполнения; 

 инструкция; 

 информационное обеспечение;  

 применяемое оборудование; 

 критерии оценки. 

 

 3.5. Практические занятия могут иметь: 

 репродуктивный характер; 

 репродуктивно-творческий характер; 

 частично поисковый характер; 

 поисковый характер. 

 

 3.6. 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 (без формулировки), контрольные 

вопросы, учебная и специальная литература. 

 

3.7. Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, 

что при их проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, 

им не дан порядок выполнения необходимых действий.  Работы требуют от 
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студентов самостоятельного подбора оборудования, выбора способов 

выполнения работы в инструктивной и справочной литературе и др. 

 

 3.8. Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что 

студенты должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у 

них теоретические знания. 

 

3.9.  При планировании практических занятий должны использоваться 

репродуктивные, частично-поисковые и поисковые работы в оптимальном 

соотношении, чтобы обеспечить высокий уровень интеллектуальной 

деятельности. 

 

 3.10. При проведении практических занятий должны быть 

использованы такие формы организации учебной деятельности студентов как: 

 фронтальная; 

 групповая; 

 индивидуальная; 

 их сочетание. 

 

 3.11. При фронтальной форме организации занятий все студенты 

выполняют одновременно одну и ту же работу. 

 

 3.12. При групповой форме организации занятий одна и та же работа 

выполняется бригадами по 2 – 5 человека. 

 

 3.13. При индивидуальной форме организации занятий каждый студент 

выполняет индивидуальное задание. 

  

3.14.  Для повышения эффективности проведения практических занятий 

рекомендуются: 

 методическое сопровождение заданий и упражнений в 

соответствии с профилем специальности студента; 

 применение тестового контроля, определяющего уровень 

теоретической подготовленности студентов к практическому 

занятию; 

 использование в практике преподавания поисковых работ, 

построенных с применением методов проблемного обучения; 

 проведение практических занятий с применением заданий, 

дифференцированных по уровню сложности. 

 

 3.15. Выполнению практических работ предшествует проверка знаний 

студентов – их теоретической готовности к выполнению задания, проведение 
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со студентами инструктажа по соблюдению требований охраны труда, 

пожарной и электробезопасности. 

 

  3.16. К проведению практического занятия допускаются преподаватели, 

имеющие утверждённую в установленном порядке учебно-методическую 

документацию (инструкции, задания и указания по их выполнению, 

практикумы, тестовые задания, сборники упражнений и заданий для  

практических занятий). 

 

3.18. Для повышения эффективности проведения практических занятий 

требуется: 

 формирование тематики и заданий практических занятий 

осуществлять с реально востребованными работами; 

 подчинение методики проведения практических занятий ведущим 

дидактическим целям, с соответствующими установками для 

студентов; 

 использование в практике преподавания поисковых работ, 

построенных на проблемной основе; 

 применение коллективных и групповых форм, максимальное 

использование индивидуальных форм с целью повышения 

ответственности каждого студента за самостоятельное 

выполнение полного объёма 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.  

 

4. ОЦЕНИВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

4.1. Оценивание практических работ проводится дифференцированно 

(по пятибалльной системе) или зачётом, и при определении оценок за 

семестр рассматривается как один из основных показателей текущего учёта 

знаний.  

 

4.2. Оценки за выполнение практических занятий могут быть 

выставлены в форме зачёта (для специальностей, где это предусмотрено 

учебными планами). 
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4.3. Студентам, не выполнившим своевременно практических работ, 

преподавателем по согласованию с заместителем директора по учебно-

производственной работе или председателем ПЦК устанавливается 

индивидуальный срок её выполнения.  

 

4.4. При наличии практических работ, за которые не поставлена 

дифференцированная положительная оценка или зачёт, студенту не 

выставляется положительная оценка по дисциплине за семестр. 

 

5.  ОФОРМЛЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

  5.1.  Описания практических работ, разработанные преподавателем  

должны содержать: 

 наименование работы; 

 цель работы; 

 задание; 

 перечень используемого оборудования; 

 перечень литературы, таблицы; 

 краткие теоретические сведения; 

 порядок проведения  работы (инструкция); 

 контрольные вопросы по данной работе; 

 список литературы. 

 

  5.2. Преподаватель контролирует выполнение студентами практической 

работы в соответствии с инструкцией по проведению. 

 

  5.4. Преподаватель проверяет отчёт студента о выполнении 

практической работы или конечный продукт и делает отметку в журнале 

учебных занятий.   

 

  5.5. Требования к оформлению практических работ могут быть 

изменены или дополнены предметно-цикловыми комиссиями в соответствии 

со спецификой содержания учебных дисциплин. 

 

6.  ХРАНЕНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ СТУДЕНТАМИ РАБОТ 

 

  6.1.  Лучшие отчёты и работы, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и 

лабораториях колледжа. 

 

 

   


