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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о планировании, организации и проведении 

лабораторных и практических занятий в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум» (Далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464, Рекомендациями по 

планированию и проведению лабораторных и практических занятий (письмо 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 13.04.2015г. № 80-11/2883. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью регламентации и 

конкретизации работы преподавателей ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» при планировании, организации и проведении 

лабораторных и практических занятий.  

1.3. Под практическим занятием понимается учебное занятие, в процессе 

которого обучающиеся выполняют одну или несколько практических работ 

(практических заданий) под руководством преподавателя в соответствии с 

изучаемым учебным материалом.  

Лабораторное занятие – вид учебного занятия, в ходе которого 

обучающиеся под руководством преподавателя выполняют одну или несколько 

лабораторных работ в соответствии с тематикой изучаемого материала.  

1.4. Проведение практических и лабораторных занятий направлено на: 

-обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам дисциплин общеобразовательного, 

общего гуманитарного и социально-экономического, математического и 

общего естественнонаучного, профессионального циклов; 

-формирование общих и профессиональных компетенций,  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. 

1.5. Дисциплины, по которым планируются лабораторные и практические 

занятия и их объемы, определяются учебными планами по 

специальностям/профессиям. 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1. Планирование количества и содержания лабораторных и практических 
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занятий осуществляется разработчиком рабочей программы дисциплины 

(профессионального модуля), исходя из требований соответствующего 

федерального государственного образовательного стандарта к результатам 

освоения дисциплины (профессионального модуля), а также применяемых 

образовательных технологий и методик. 

2.2. При планировании состава и содержания лабораторных и практических 

занятий следует исходить из того, что лабораторные и практические занятия 

имеют разные ведущие дидактические цели: 

-ведущей дидактической целью лабораторных занятий является 

экспериментальное подтверждение и проверка существенных теоретических 

положений (законов, зависимостей); 

-ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

практических умений (выполнять определенные действия, операции, 

необходимые в последующей профессиональной деятельности) или учебных 

(решать задачи по математике, физике, химии, информатике и др.), общих и 

профессиональных компетенций, необходимых в последующей учебной 

деятельности по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным 

модулям. 

2.3.По таким дисциплинам как «Физическая культура», «Иностранный язык», 

«Инженерная графика», дисциплинам с применением ПЭВМ все учебные 

занятия или большинство из них проводятся как практические, поскольку 

содержание дисциплин направлено в основном на формирование практических 

умений и их совершенствование. 

2.4. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием 

лабораторных занятий могут быть экспериментальная проверка формул, 

методик расчета, установление и подтверждение закономерностей, 

ознакомление с методикой проведения экспериментов, установление свойств 

веществ, их качественные и количественные характеристики, наблюдение 

развития явлений, процессов и др. 

2.4.1. При выборе содержания и объема лабораторных работ следует 

исходить из сложности учебного материала для усвоения, 

внутридисциплинарных и междисциплинарных связей, значимости 

изучаемых теоретических положений для предстоящей 

профессиональной деятельности, из того, какое место занимает 

конкретная работа в совокупности лабораторных работ и их значимости 

для формирования целостного представления о содержании учебной 

дисциплины (профессионального модуля). 

2.4.2. При планировании лабораторных занятий следует учитывать и то, 

что в ходе выполнения заданий у студентов 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 исследование, оформлять результаты). 
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2.5. 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, расчетов, чертежей, 

работа с измерительными приборами, оборудованием, аппаратурой, работа с 

нормативными документами, инструктивными материалами, справочниками, 

составлении проектной, плановой и другой технической и специальной 

документации и др. 

2.5.1. При разработке содержания практических занятий следует 

учитывать, чтобы в совокупности по учебной дисциплине (курсу) они 

охватывали весь круг профессиональных компетенций, на подготовку к 

которым ориентирована данная дисциплина, МДК, профессиональный 

модуль, а в совокупности по всем учебным дисциплинам и модулям 

охватывали всю профессиональную деятельность, к которой готовится 

специалист. 

2.5.2. На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем 

закрепляются и совершенствуются в процессе курсового проектирования, 

учебной и производственной практики. 

2.6. Учебные занятия, имеющие комбинированный характер, на которых 

выполнение практических заданий занимает только часть времени, наряду с 

изложением преподавателем нового теоретического материала, закреплением 

ранее изученного, проведением опроса и других форм контроля, планируются в 

виде урока. 

2.7. В целом перечень планируемых лабораторных и/или практических работ 

(заданий) должен максимально способствовать обеспечению выполнения 

требований к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы, программы подготовки специалистов среднего 

звена, программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, к 

знаниям, умениям и практическому опыту, к уровню подготовки выпускников, 

установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами, а также самой образовательной организацией 

(при распределении вариативной части).    

2.8. Доля учебных часов, планируемых на проведение практических и 

лабораторных занятий, в общем объеме учебных часов, определяется учебным 

планом по конкретной специальности или профессии. 

2.9. Содержание лабораторной или практической работы, а также содержание 

заданий для практического занятия должны планироваться на основе 

предварительного расчета времени, необходимого для их качественного 

выполнения большинством обучающихся.  

2.10. Содержание лабораторных и практических занятий фиксируется в 

рабочих учебных программах дисциплин, профессиональных модулей в 

разделах: «Содержание учебной дисциплины», «Тематический план и 

содержание учебной дисциплины»,  «Структура и содержание 

профессионального модуля». 
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2.11. Количество часов, отводимых на лабораторные и практические занятия, 

фиксируется в календарно-тематических планах, разделах «Структура и 

содержание учебной дисциплины», «Структура и содержание 

профессионального модуля» примерных и рабочих программ. 

2.12. Перечень лабораторных и практических занятий в рабочих программах 

дисциплины, а также количество часов на их проведение могут отличаться от 

рекомендованных примерной программой, но при этом должны формировать 

уровень подготовки выпускника, определенный ФГОС СПО. 

  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

3.1. Для проведения лабораторных и практических занятий необходима 

материально-техническая база, определенная требованиями ФГОС СПО.  

3.2. Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

3.3. Реализация программы должна обеспечивать выполнение обучающимися 

лабораторных и практических работ, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров. 

3.4. В соответствии с пунктом 28 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464), численность 

обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. Учебные 

занятия, в том числе практические и лабораторные занятия, могут проводиться 

с группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, 

а также с разделением группы на подгруппы. 

3.5. Лабораторные занятия должны проводиться в специально оборудованных 

учебных аудиториях. Практические занятия проводятся в учебных кабинетах 

или специально оборудованных помещениях (площадках, полигонах, 

мастерских и т.п.).  

3.6. Продолжительность лабораторного и практического занятия не менее 2-х 

академических часов. 

3.7. Выполнению лабораторных работ и практических занятий предшествует 

проверка знаний студентов   их теоретической готовности к выполнению 

задания. В качестве одной из форм контроля готовности обучающихся к 

выполнению лабораторной или практической работы может являться 

автоматизированный тестовый контроль.  

3.8. В целях подготовки обучающихся к проведению лабораторной 

(практической) работы преподаватель, как правило, сообщает обучающимся 

тему работы и определяет домашнее задание, включающее повторение 

необходимого для выполнения работы теоретического материала, оформление 

формы отчета о результатах работы и т.п.  

3.9. Необходимыми составляющими лабораторного и практического занятий, 

помимо самостоятельной работы обучающихся, являются: 
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-инструктаж, проводимый преподавателем перед началом занятия; 

-обсуждение итогов выполнения лабораторной или практической работы; 

-оценка выполненной лабораторной или практической работы (заданий), 

степени овладения обучающимися необходимыми умениями, практическим 

опытом. 

3.10. По каждой лабораторной и практической работе преподаватель 

разрабатывает методические указания (инструкционно-технологическую карту) 

по их проведению (Приложение № 01), которые рассматриваются на заседании 

цикловой комиссии и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе. 

3.11. Инструкционно-технологическая карта должна содержать следующие 

пункты: 

-тема дисциплины (междисциплинарного курса); 

-наименование работы; 

-цель работы; 

-приобретаемые умения; 

-формируемые компетенции (для всех дисциплин, МДК, кроме 

общеобразовательных); 

-норма времени; 

-материально-техническое обеспечение; 

-особые правила техники безопасности на рабочем месте; 

-литература; 

-вопросы (задания) при допуске к работе; 

-методические указания, необходимые для успешного выполнения работы; 

-порядок выполнения работы, включающий перечень заданий; 

-требования к оформлению результатов выполнения работы (отчета); 

-контрольные вопросы. 

3.12. Методические указания для выполнения нескольких лабораторных работ 

(практических работ) по дисциплине (междисциплинарному курсу) могут быть 

объединены в единое учебное пособие, такое как: «Рабочая тетрадь: 

руководство для выполнения лабораторных (практических) работ». 

 3.12.1. Учебное пособие «Рабочая тетрадь: руководство для выполнения 

лабораторных (практических) работ» содержит титульный и подтитульный 

листы (Приложение №02), оглавление (содержание), введение, вводный 

инструктаж, перечень практических (лабораторных) работ со специально 

отведенными полями для заполнения, литературу, приложение (при 

необходимости). 

 3.12.2. Рабочая тетрадь должна иметь внутренную и внешнюю рецензии. 

3.13. Лабораторные и практические работы 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 
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выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), 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 необходимого оборудования, выбора способов 

выполнения работы в инструктивной и справочной литературе и др. 

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

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

них теоретические знания. 

         При планировании лабораторных и практических занятий необходимо 

находить оптимальное соотношение репродуктивных, частично-поисковых и 

поисковых работ, чтобы обеспечить высокий уровень интеллектуальной 

деятельности.     

3.14. Формы организации студентов на лабораторных и практических занятиях: 

фронтальная, групповая и индивидуальная. 

          При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют 

одновременно одну и ту же работу (задание). 

           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. 

3.15. Для повышения эффективности проведения лабораторных работ и 

практических занятий рекомендуется: 

-разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся 

методическими указаниями, применительно к конкретным специальностям и 

профессиям; 

-разработка заданий для автоматизированного тестового контроля за 

подготовленностью студентов к лабораторным работам или практическим 

занятиям; 

-подчинение методики проведения лабораторных работ и практических 

занятий ведущим дидактическим целям, с соответствующими установками для 

студентов; 

-использование в практике преподавания поисковых лабораторных работ, 

построенных на проблемной основе; 

-применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 

использование индивидуальных форм 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, конкретизацией целей, 

самостоятельным отбором необходимого оборудования; 

-эффективное использование времени, отводимого на лабораторные и 

практические занятия подбором дополнительны задач и заданий для студентов, 

работающих в более высоком темпе. 
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4. ОФОРМЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

4.1. Структура оформления лабораторных и практических работ по 

дисциплине, профессиональному модулю определяется цикловыми 

комиссиями. 

4.2. Отметки за выполнение лабораторных и практических работ выставляются 

в форме зачета (на специально отведенных в журнале учебных занятий 

страницах)  и  по пятибалльной системе (на основной странице учебной 

дисциплины, МДК журнала учебных занятий) и учитываются как показатели 

текущей успеваемости студентов.  

4.3. Оформление лабораторных и практических работ (заданий) осуществлять в 

специально для этого отведенных тетрадях или рабочих тетрадях, 

разработанных преподавателями. Тетради, с выполненными лабораторными и 

практическими работами, регулярно проверяются преподавателями и хранятся 

в учебной лаборатории и кабинете. 

4.4. Тетради с отчетами о выполненных лабораторных и практических работах 

сохраняются в учебных кабинетах и лабораториях до конца следующего 

учебного года. По истечении указанного срока, уничтожаются.  
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Приложение № 01 

 

Форма инструкционно-технологической карты 

 
 ГБПОУ  ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора  

по учебной  работе 

__________/ Ф.И.О. 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

на выполнение практической (лабораторной) работы №___ 

по дисциплине (междисциплинарному курсу)___________ 

для студентов, обучающихся по специальности__________________ 

 

ТЕМА:  

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
*
:  

НОРМА ВРЕМЕНИ:  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ: 

ЛИТЕРАТУРА:  

 

ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПРИ ДОПУСКЕ К РАБОТЕ  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) 

             

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

        

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОТЧЕТА 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

 
Преподаватель: __________ 

Инструкционно-технологическая карта рассмотрена на заседании предметной (цикловой) комиссии 

_____________________________________________и рекомендована на утверждение. 

Протокол №    _____            от   ____________20__  

Председатель комиссии: ____________ 

                                                 
* кроме общеобразовательных дисциплин 
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Приложение № 02 

 

Пример оформления титульного и подтитульного листов  

учебного пособия «Рабочая тетрадь: руководство для выполнения 

лабораторных (практических) работ» 

 
 Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

ГБПОУ  ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ТЕТРАДЬ 

 

Руководство для выполнения практических работ 

по дисциплине «Аудит» 

 

 

УЧЕБНОЕ  ПОСОБИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Острогожск 2015 
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Продолжение приложения № 02 
 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

ГБПОУ  ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ТЕТРАДЬ 

 

Руководство для выполнения практических работ 

по дисциплине «Аудит» 

 

для студентов, обучающихся по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Острогожск 2015 
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Продолжение приложения № 02 
 

Рассмотрено на заседании 

цикловой комиссии 

экономических, бухгалтерских  и 

юридических дисциплин 

Протокол № 1 от 07.09.2015г. 

Председатель цикловой комиссии 

______________ Е.В. Чалая 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

__________О.В. Редина 

07.09.2015г. 

 

 

 

 

 
Рецензенты: 

цикловая комиссия экономических, бухгалтерских и юридических дисциплин 

ГБПОУ  ВО «Острогожский многопрофильный техникум», 

председатель цикловой комиссии, преподаватель экономических дисциплин 

Е.В. ЧАЛАЯ 

 

цикловая комиссия общепрофессиональных  и специальных дисциплин юридического 

отделения, отделений коммерции и банковского дела 

НОУ СПО «Острогожский техникум потребительской кооперации  

Воронежского облпотребсоюза», 

председатель цикловой комиссии, преподаватель экономических дисциплин 

И.М. КОЗАРЕЗОВА 

 

 

 

 

Финкельштейн Л.В. 

 Рабочая тетрадь: Руководство для выполнения практических работ по дисциплине 

«Аудит»: учеб. пособие / Л.В.Финкельштейн; Департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области, Острогож. многопроф. техникум. – 

Острогожск: ГБПОУ  ВО «Острогожский многопрофильный техникум», 2015. – 71с. 

 

 

 В руководстве изложен порядок выполнения практических работ по дисциплине 

«Аудит», дается вводный инструктаж, вопросы при допуске к работе, методические 

рекомендации для выполнения заданий, контрольные вопросы, указаны необходимые 

литературные источники. 

 Рабочая тетрадь составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и рабочей 

программой дисциплины. 

 Учебное пособие предназначено для студентов техникума, обучающихся по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
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Окончание приложения №02 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

ГБПОУ  ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ТЕТРАДЬ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АУДИТ» 

________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента 

 

Группа____________                                                             Специальность__________________ 

 _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год____________ 

 


