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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», «Рекомендациями по 

планированию, организации и проведению лабораторных работ и 

практических занятий в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования». 

1.2. .Методические рекомендации регламентируют порядок, 

последовательность и технологию работы по планированию, 

организации и проведению практических занятий, общие 

методические подходы к разработке учебно-методической 



 

документации к практическим занятиям педагогическими 

работниками техникума. 

З. В Рекомендациях используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ПОО — профессиональная образовательная организация; 

ОПОП — основная профессиональная образовательная программа; 

ОП СПО — образовательная программа среднего 

профессионального образования; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; МДК — 

междисциплинарный курс; 

ПМ — профессиональный модуль; 

ПС — профессиональный стандарт; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ФОС — фонды оценочных средств 

ВКР — выпускная квалификационная 

работа; ГИА — государственная итоговая 

аттестация; НМС — научно-методический 

совет; 

УМО — учебно-методическое объединение. 

2. ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

К основным видам учебных занятий наряду с уроком, лекцией, 

семинаром, лабораторной работой, консультацией, практикой и курсовой 

работой относится практическое занятие, которое направлено на 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

Состав и содержание практического занятия определяется его ведущей 

дидактической целью: формирование практических умений и 
З 

профессиональных компетенций: 

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 к уровню подготовки выпускников. Они должны охватывать весь 

круг профессиональных умений и компетенций, на подготовку к которым 



 

ориентирована данная дисциплина, МДК и вся профессиональная подготовка 

специалиста/рабочего. 

В процессе практических занятий студенты выполняют различные 

задания, работы. 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 

выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировок), контрольные 

вопросы, учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что 

при их проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не 

задан порядок выполнения необходимых действий, от студентов требуется 

самостоятельный подбор необходимого оснащения, выбор способов 

выполнения работы, инструктивной и справочной литературы. 

Работы, носящие поисковый характер, отличаются тем, что студенты 

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

теоретические знания. 

Содержание практических занятий является решением 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, нормативными документами, инструктивными материалами, 

справочниками, составление проектной, плановой и другой документации, в 

том числе, специальных документов и др. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем будут 

закрепляться в процессе выполнения курсовой работы, прохождения всех 

видов практики. 

Тематика, содержание и количество часов, отводимое на практические 

занятия, зафиксированы в рабочих программах соответствующих дисциплин, 

МДК и ПМ. Состав практических заданий планируется с таким расчетом, 

чтобы за отведенное время студенты смогли их качественно выполнить. 

Преподаватели должны разрабатывать Методические указания по 

проведению практических занятий, которые рассматриваются и 
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согласовываются предметно-цикловыми комиссиями (УМО). В них должны 

быть раскрыты основные требования, определяющие: 

— условия проведения практических занятий; 

— состав и содержание материалов, необходимых преподавателю для 

проведения практических занятий;  основные этапы практических занятий;  

структуру оформления практических занятий;  оценку за выполнение 

заданий (пятибалльная система или зачет);  формы отчетности. 

Методические указания по проведению практического занятия должны 

содержать: 

1. Инструкцию к выполнению студентами задач, заданий, 

практических работ, включающую: 

— цель работы; 

— пояснения (теория, основные факторы, их характеристики, формулы и т.п.); 

 оборудование (аппаратура, инструменты, приборы, материалы, документы, 

их характеристика);  порядок выполнения заданий; 

— таблицы, выводы (без формулировок);  

контрольные вопросы; 

— учебную, нормативную и специальную литературу. 

2. Памятку для проведения анализа и оценки выполненных работ и 

степени овладения студентами запланированных умений. 

3. Тестовые задания для входного контроля (в том числе, 

автоматизированного), определяющего теоретическую готовность 

студентов к выполнению практической работы, заданий, решению задач. 

4. Сборники упражнений, задач, заданий, практических работ, 

сопровождающихся методическими указаниями, применительно к 

конкретным специальностям, включая подбор дополнительных 

упражнений, задач, заданий для студентов, работающих в быстром темпе. 

Разработанные методические указания по проведению практических 

занятий должны рецензироваться и утверждаться. 

В рецензии следует провести критический разбор и отметить 

соответствие разработанных методических материалов государственным 

требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки студентов по 

специальности, соответствие тематики практических занятий рабочей 

программе дисциплины, полноту охвата учебных умений, определяющих 

образовательную подготовку по данной дисциплине и профессиональных 

компетенций, на которые ориентирован данный ПМ; наличие 

разнообразных форм проведения практических занятий со студентами 

(групповая, фронтальная, индивидуальная); наличие разнообразных по 

характеру и уровню сложности познавательной деятельности студентов 

упражнений, задач, заданий и практических работ, предложенных в 

сборниках; наличие методических рекомендаций к упражнениям, задачам, 
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заданиям, практическим работам в сборнике; четкость, правильность и 

грамотность формулировок; оформление, расположение и оригинальность 

материалов. 

В заключении рецензии должна быть сформулирована оценка 

возможности использования материалов или указания на необходимость 

доработки. 

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. Основными этапами практического занятия являются: 

 проверка знаний студентов — их теоретической подготовленности к 

занятию;  инструктаж, проводимый преподавателем;  выполнение 

заданий, работ, упражнений, решение задач;  последующий анализ и 

оценка выполненных работ и степени овладения студентами 

запланированными умениями и ПК. 

Для оформления и выставления оценок знаний и умений студентов 

следует руководствоваться «Методическими указаниями» к организации и 

проведению практических занятий, разработанными и утвержденными 

УМО колледжа. 

З. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ 

УКАЗАНИЙ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Методические указания для студентов по проведению практических 

занятий выполняются по нижеприведенной схеме: 

1. Предисловие (1-2 стр.) 

2. Правила выполнения практических занятий 

З. Описание установки или рабочего места студента для выполнения 

работы (3-10 стр., если данная установка или рабочее место носит 

комплексный характер и используется на практических занятиях по данной 

дисциплине) 

4. Практические занятия 

4.1 Практическое занятие № 1. 

 

(наименование практического занятия) 

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

получить студент при выполнении задания). 

Задание. 

Предварительная подготовка. 

Работа в лаборатории/аудитории. 

Содержание отчета. 

Контрольные вопросы. 

Литература. 

4.2 Практическое занятие 2 

 
(наименование практического занятия) 

. и т.д. 

Общие требования к изложению текста 

Методических указаний для студентов 

Текст методических указаний излагается кратким четким языком. 

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 ИНД€'КСЫ стандартов (ГОСТ, ОСТ) без 

регистрационного номера. 

При изложении текста указаний 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. 
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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: 

где Р - мощность, выделяемая в нагрузке, 

Вт; U- падение напряжения на нагрузке, 

В; R- сопротивление нагрузки, Ом. 

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

формуле (1)  

В примечаниях к тексту и таблицам указываются только справочные и 

поясняющие данные. 

Если имеется одно примечание, его не нумеруют и после слова 

«Примечание» ставят точку. 

Если примечаний несколько, после слова «Примечания» ставят 

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

например: 

Примечания: 

1. 

 

 

2. 

 
В указаниях могут быть ссылки на стандарты, технические условия, 

другие документы и литературные источники. При ссылке на стандарты и 

технические условия указываются только их обозначения, при ссылках на 

другие документы указываются их наименования. 

Ссылаться на документ следует в целом или на его разделы и 

приложения. Ссылки на подразделы, пункты таблицы и иллюстрации не 

допускаются. При ссылках на раздел или приложение документа указывают 

номер раздела или приложения и наименование документа. Ссылку на 

литературные источники (монографии, учебники, журнальные статьи и т.д.) 

производят, указывая в квадратных скобках номер литературного источника 

по списку литературы, записанный арабскими цифрами без точки, например, 

4. ПОЯСНЕНИЯ К ПРИМЕРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ 

МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 
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Методические указания для студентов по проведению практических 

занятий разрабатываются по структуре, аналогичной лабораторным работам, 

но с уточнением определенных позиций, исходя из различного характера 

лабораторных работ и практических занятий. 

ОФОРМЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ЧАСТИ 

Порядок изложения расчетной части определяется характером 

рассчитываемых величин. 

Каждый расчет в общем случае должен содержать: 

- эскиз или схему рассчитываемого изделия; 

- задачу (с указанием, что требуется определить при расчете); 

- исходных данных; 

- расчет; 

- заключение; 

Эскиз допускается вычерчивать в произвольном масштабе, 

обеспечивающем четкое представление о рассчитываемом изделии. 

ОФОРМЛЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ТАБЛИЦ 

Иллюстрации в указаниях располагают по возможности ближе к 

соответствующим частям текста. 

Иллюстрации нумеруют в пределах раздела арабскими цифрами. Номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой, например, «рис. 3.1», «рис. 3.2». 

При необходимости иллюстрации могут иметь наименование и 

поясняющие данные (подрисуночный текст). Подрисуночный текст с номером 

рисунка помещают под иллюстрацией. 

На приводимых в качестве иллюстраций электрических схемах около 

каждого элемента указывается его позиционное обозначение и при 

необходимости номинальное значение величины. Для электро- и 

радиоэлементов, других комплектующих изделий, являющихся органами 

регулировки или настройки, дополнительно указываются в подрисуночном 

тексте назначение каждой регулировки и настройки, позиционное обозначение 

и надписи на соответствующей планке или панели. 

Схемы, таблицы, чертежи и графики, приводимые в тексте требований, 

могут выполняться на листах любых форматов по ГОСТ 2.301 68. 

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц. Таблица 

может иметь тематический заголовок, который выполняется строчными 

буквами (кроме первой прописной) и помещается над таблицей посередине. 

Все таблицы, если их несколько, нумеруются в пределах каждого 

раздела. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 

таблицы, разделенных точкой. Над правым верхним углом таблицы помешают 

надпись «Таблица» с указанием номера таблицы без знака Слово 

«Таблица» при наличии тематического заголовка пишут над заголовком. 
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Диагональное деление головки таблицы не допускается. Высота строк 

таблицы должна быть не менее 8мм. Заголовки граф указываются в 

единственном числе. Заголовки граф начинают с прописных букв, а 

подзаголовки - со строчных. Если подзаголовки имеют самостоятельное 

значение, их начинают с прописной буквы. 

Графу «№ п\п» в таблицу не включают. Для облегчения ссылок в тексте 

пояснительной записки допускается нумерация граф таблицы. 

Если цифровые данные и графах таблицы имеют различную 

размерность, она указывается и заголовке каждой графы. Если все параметры, 

размешенные в таблице, имеют одну размерность, сокращенное обозначение 

единицы измерения помещают над таблицей. Если все данные в строке имеют 

одну размерность, се указывают в соответствующей строке боковина таблицы. 

Слова «более», «не более», «менее», «не менее», «в пределах» 

помещают рядом с наименованием соответствующего параметра или 

показателя (после размерности) в боковине таблицы или заголовке графы. 

Если цифровые или иные данные в графе таблицы не приводятся, то в 

графе ставят прочерк. 

Числовые величины в одной графе приводятся с одинаковым 

количеством десятичн 


