
Методические указания по выполнению лабораторных и практических работ   

для обучающихся по учебным дисциплинам 

Организация и проведение лабораторных работ и практических занятий 

1. Лабораторная работа как вид учебного занятия, проводится в специально оборудованных 

учебных лабораториях. Продолжительность 1-2 академических часа. Необходимыми струк-

турными элементами лабораторной работы  являются: инструктаж проводимый преподава-

телем (мастером производственного обучения), самостоятельная деятельность  обучающих-

ся, обсуждение итогов выполнения лабораторной работы. 

2. Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или специально оборудо-

ванных помещениях (мастерских). Продолжительность занятия 1-2 академических часа. Не-

обходимыми структурными элементами практического занятия, помимо самостоятельной 

деятельности обучающихся,  являются инструктаж, проводимый преподавателем (мастером 

п\о), а также анализ и оценка выполненных работ и степени овладения обучающимися об-

щеучебными и профессиональными умениями. 

3. Выполнению лабораторных работ и практических занятий предшествует проверка знаний 

обучающихся – их теоретической готовности к выполнению задания. 

4. Преподаватели и мастера производственного обучения разрабатывают методические ука-

зания по проведению лабораторных и практических работ (занятий). Данные указания рас-

сматриваются на заседаниях цикловых комиссий образовательной организации, согласовы-

ваются с заместителями директора по учебной или учебно- производственной работе. 

5. Руководители цикловых комиссий и  методическая служба техникума оказывают методи-

ческую помощь в разработке методических указаний к лабораторным и практическим рабо-

там, сборников задач, заданий и упражнений; заданий для автоматизированного тестового 

контроля. 

6. Лабораторные работы и практические занятия могут включать задания репродуктивного, 

частично-поискового и поискового характера,  необходимо находить оптимальное соотно-

шение заданий разного типа. 

7. Формы организации деятельности обучающихся  на лабораторных работах и практических 

занятиях: фронтальная, групповая и индивидуальная. 

 

Структура методических указаний 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Перечень лабораторных/практических работ  по учебной дисциплине общеобразователь-

ного,  общепрофессионального циклов,  междисциплинарному курсу (МДК 01.01. професси-

онального модуля 01). 

4. Указания по выполнению лабораторных и практических работ для обучающихся должны 

содержать элементы: 

 Лабораторная работа (Практическая работа) № ____ 

 Тема. 

 Цель  (знать, уметь, формулируется для обучающихся). 

 Оборудование (или: материалы, инструменты, оснащение). 

 Краткие теоретические сведения, ключ к выполнению задания (в зависимости от целей 

и содержания занятия). 

 Порядок выполнения работы (или ход работы; задания). 

 Ключ к выполнению задания (в зависимости от целей и содержания). 

 Контрольные вопросы, задачи (в зависимости от целей и содержания). 

 Выводы. 

5.Рекомендации к оформлению отчета по выполнению лабораторных и практических работ 

6. Список литературы 

 

Параметры оформления  методической разработки 

Стиль оформления работы в пределах одного документа должен быть единым. 



Поля. Правое и левое поля: 2  см . Верхнее, нижнее поля:  1- 1,5см.  

Интервал между строками –1 см.   

Выравнивание. Выравнивание текста - по ширине,  

выравнивание заголовков - по центру или по левому краю. 

Переносы слов в заголовках и подзаголовках не делаются. 

Красная строка для абзацев: 1см. 

Расстояние между текстом и заголовком следующего раздела  – одна пустая строка (можно 

6 или 12 пт.). 

Шрифт. Единый шрифт во всем тексте (рекомендуется Times New Roman), если задание не 

требует другого.  

Размер шрифта. Размер шрифта в тексте не более 14 пунктов, если задание не требует ино-

го. 

Размер заголовков не более 14, если другое не предусмотрено в задании. 

Выделения. Наиболее значимые элементы текста (заголовки и др.) можно выделять различ-

ными начертаниями, например: текст, текст, текст. При необходимости можно выделять 

цветом. 

Нумерация страниц. Номера страниц  проставляются арабскими цифрами, внизу страницы, 

выравнивание по центру или по правому краю. Титульный лист включается в общую нуме-

рацию, но номер на нем не ставится. 

В тест можно вставлять схемы, рисунки, таблицы. 

 

Оформление лабораторных и  практических работ (занятий) обучающихся 

1. Лабораторные и практические работы (занятия) обучающиеся оформляют в тетрадях либо 

на отдельных листах и сшиваются в папки. 

2. Отчет о выполнении лабораторной или  практической работы (занятия) должен содержать 

следующие элементы:  

 Лабораторная работа № ____ (Практическая работа № ____) 

 Тема. 

 Цель. 

 Оборудование (или: материалы, инструменты, оснащение) 

 Ход работы (Порядок выполнения работы). 

 Вывод. 

 Ответы на контрольные вопросы, решение задачи, выполнение другой письменной ра-

боты (при наличии задания). 

3. Оценки за выполнение лабораторных работ и практических занятий могут выставляться по 

пятибалльной системе или в форме зачета и учитываться как показатели текущей успеваемо-

сти студентов. В том числе,  Учебная и производственная практики в форме зачета. 


