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1.Общие положения 

Практическое занятие относится к основным видам учебных занятий и 

направлено на формирование учебных и профессиональных умений, освоение 

общих и профессиональных компетенций. 

Состав и содержание практического занятия определяется его ведущей 

дидактической целью − формирование практических умений: 

 профессиональных (выполнять определенные действия, операции, 

необходимые в последующем в профессиональной деятельности); 

 учебных (решать задачи по математике, физике, химии, информатике, 

другим дисциплинам), необходимых в последующей учебной 

деятельности. 

Состав и содержание практических занятий направлены на реализацию  

требований ФГОС СПО к уровню подготовки выпускников.  

Практические занятия могут носить репродуктивный и продуктивный 

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 (без формулировок), контрольные вопросы, учебная и 

специальная литература.  

Работы, носящие продуктивный характер, отличаются тем, что при их 

проведении от студентов требуется самостоятельный подбор оборудования, 

выбор способов выполнения работы, инструктивной и справочной литературы; 

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

них теоретические знания. 

При проведении практических занятий следует использовать различные 

формы организации работы студентов: фронтальную, групповую, 

индивидуальную. Каждая из них позволяет решать определенные дидактические 

задачи: разнообразить работу студентов, повышать ответственность каждого 

студента за самостоятельное выполнение полного объема работ, повышать 

качество подготовки студентов. 

Содержание практических занятий включает решения разного рода задач, 

в том числе профессиональных (анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных 

функций в деловых играх,  выполнение вычислений, расчетов, чертежей, работа 

с измерительными приборами, оборудованием, аппаратурой, нормативными 

документами, инструктивными материалами, справочниками, составление 

проектной, плановой и другой документации, в том числе, специальных доку-

ментов и др.) 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками. 
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Тематика, содержание и количество часов, отводимое на практические 

занятия, зафиксированы в рабочих программах соответствующих учебных 

дисциплин/разделах МДК. Состав практических заданий планируется с таким 

расчетом, чтобы за отведенное время студенты смогли их качественно выполнить. 

Методические указания для практических занятий рассматриваются 

на заседаниях ПЦК.  
 

В методических материалах должны быть раскрыты основные 

требования, определяющие: 

− условия проведения практических занятий; 

− состав и содержание материалов, необходимых преподавателю для 

проведения практических занятий; 

− основные этапы проведения практических занятий; 

− структуру оформления практических занятий; 

− формы отчетности. 

 

2. Примерное содержание  

методических указаний  

для студентов по проведению практических занятий 

Методические указания для практических занятий должны содержать 

следующие составные части:   

1. Введение 

2. Правила выполнения заданий, практических    работ. 

3. Практические занятия. 

3.1.  Практическое занятие № 1  

_______________________________________________________ 
(наименование практического занятия приводится в точном соответствии 

с рабочей программой учебной дисциплины/раздела МДК) 

Цель занятия 

Пояснение к занятию (указать, в т.ч. какие знания и умения должен 

получить студент при выполнении задания). 

Задание. 

Содержание отчета (если он необходим). 

Контрольные вопросы. 

Литература. 

3.2 Практическое занятие № 2 

  …………………………………………………... и т.д. 

4.Список  литературы. 

 

Цель занятия 

Цель работы определяет в известной степени требования к умениям 

студентов применять полученные знания на практике, которые должны 
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соответствовать требованиям ФГОС СПО. 

Формулировка цели работы не должна повторять ее название. 

 

Пояснения к занятию 

В пояснениях   следует отразить краткие теоретические сведения по 

предлагаемой студенту практической  работе на основе минимума 

содержания по заданному разделу учебной дисциплины/разделу 

междисциплинарного курса и с учетом требований к итогам его усвоения, оп-

ределяемых ФГОС СПО. 

Краткие теоретические сведения могут сопровождаться поясняющими 

схемами, чертежами, формулами, рисунками и т.п., а также конкретным 

числовым примером. 

Задание 

Формулируются конкретные задания для студента, которые он обязан 

выполнять на практическом занятии. 

В задание в обязательном порядке вводятся следующие вопросы 

предварительной подготовки: 

 самостоятельное изучение студентом методических ре-

комендаций по проведению конкретной практической  работы; 

 подготовка формы отчета (если он необходим); 

 подготовка ответов на контрольные вопросы.  

Работа в аудитории 

В зависимости от целей работы преподавателем выдаются конкретные ин-

струкции по выполнению заданий (упражнений, задач и т.д.). 

В заключение студенту предлагается заполнить подготовленные таблицы, 

произвести  расчеты, сделать выводы и выполнить другие действия по 

результатам выполнения работы. 

Контрольные вопросы 

Формулируются вопросы, позволяющие оценить выполнение требований 

ФГОС к уровню знаний студентов по заданному разделу дисциплины, МДК. 

Количество и содержание вопросов определяется преподавателем и должно 

быть достаточным для проверки знаний, в том числе и на этапе допуска к работе. 

Список литературы 

Литература указывается в соответствии с действующими стандартами. 

 

3. Общие требования к изложению текста методических указаний 

для практических занятий   

Текст  излагается кратким четким языком. 
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Терминология и обозначения должны соответствовать установленным 

стандартам, а при отсутствии стандартов − общепринятым в научно-

технической литературе нормам. 

В тексте указаний не допускается: 

− сокращение обозначений единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц в головках и 

боковинах таблиц, в расшифровках формул; 

− применять сокращение слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, а также соответствующими стандартами; 

− использовать математический знак «−» перед отрицательным 

значением величины. Вместо знака «−» следует писать слово «минус»; 

− применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ) без регистрационного 

номера. 

При изложении текста числа с размерностью следует писать цифрами 

(например, ток потребления не более 15 мА), а без размерности − словами 

(например, катушку пропитать два раза). 

Единица измерения физической величины одного и того же параметра 

в пределах пояснительной записки должна быть постоянной. 

Значения символов, числовых коэффициентов, входящих в формулу 

приводятся непосредственно под формулой. Значение каждого символа 

пишется с новой строки в той же последовательности, в какой эти символы 

приведены в формуле. Первая строка символов должна начинаться со слова 

«где» без двоеточия после него. 

Все формулы в пояснительной записке нумеруются арабскими 

цифрами в пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и 

порядкового номера формулы, разделенных точкой. Номер указывают с 

правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках, например: 

 

                                                         I= U/R,                                             (1.1) 

где I – сила тока, А; 

      U −  напряжение на нагрузке, В; 

      R − сопротивление нагрузки, Ом. 

Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, например: «… в 

формуле (1.1) …». 

В примечаниях к тексту и таблицам указываются только справочные и 

поясняющие данные. 

Если имеется одно примечание, его не нумеруют и после слова «При- 

мечание» ставят точку. 

Если примечаний несколько, после слова «Примечания» ставят двое- 

точие. Примечания в этом случае нумеруют арабскими цифрами с точкой, 

например: 

Примечания: 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 
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Образец оформления титульного листа с оборотом приведен в 

Приложении.   

Приложение 
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СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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