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лабораторных(практических занятий" для профессий/специальностей, предназначенных 
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1. Пояснительная записка 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных (практических) занятий 

по дисциплине/МДК  предназначены для обучающихся осваивающих ОПОП 

ППССЗ/ППКРС. Цель методических рекомендаций состоит в обеспечении эффективности 

лабораторной (практической) работы, определении ее содержания, установления 

требований к оформлению и результатам практической работы. 

 Общий объѐм времени, отведѐнного на лабораторную (практическую) работу, 

составляет  то количество часов , которые предусмотрены учебным планом дисциплины 

Лабораторно-практическая работа — это организованная педагогом 

практическая деятельность обучающихся, осуществляемая на основе специально 

разработанных заданий в условиях лаборатории, мастерских или специально 

оборудованного помещения 

Лабораторно-практические занятия — формы организации обучения, на которых 

обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют лабораторные, 

практические работы.(см. Приложение 1) 

Выполнение практических занятий направлено на обобщение, систематизацию,   

углубление,   закрепление   полученных теоретических знаний по конкретным темам; 

формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства 

интеллектуальной и практической деятельности; развитие личностных качеств, 

направленных на устойчивое стремление к самосовершенствованию: самопознанию, 

самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию; развитие интеллектуальных 

умений у будущих специалистов; выработку таких профессионально значимых качеств, 

как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

Формы лабораторной (практической) работы студентов определяются содержанием 

учебной дисциплины/МДК, степенью подготовленности студентов.  

Задачи лабораторной (практической) работы: 

 закрепить знание теоретического материала  по дисциплине наименование, используя 
необходимый инструментарий, практическим путем (изучение теоретического 

материала, базовых понятий дисциплины, выполнение творческих и графических работ, 

подготовка к тестированию, устному опросу, диктанту и т. д.); 

 применить полученные знания и умения для формирования собственной позиции 

(выполнение практических работ, написание исследовательской работы); 

 содействовать развитию творческой личности, обладающей профессиональными и 
общими компетенциями . 

На практических занятиях обучающиеся овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и 

совершенствуются в процессе учебной и производственной практики. 

Освоение дисциплины является частью освоения основного вида профессиональной 

деятельности и соответствующих общих (ОК) компетенций 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по 

дисциплине/МДК , обучающийся должен: 

Уметь (согласно рабочей программе учебной дисциплины/ПМ) 

Знать (согласно рабочей программе учебной дисциплины/ПМ) 

О проведении практической работы обучающимся сообщается заблаговременно: 

когда предстоит практическая/лабораторная работа, какие вопросы нужно повторить, 

чтобы ее выполнить. Просматриваются задания, оговаривается ее объем и время ее 

выполнения. Критерии оценки сообщаются перед выполнением каждой практической 

работы. 
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Перед выполнением практической/лабораторной работы повторяются правила 

техники безопасности. При выполнении работы обучающийся придерживается 

следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы. 

2. Ознакомиться с правилами и условиями выполнения практического задания. 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий. 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий. 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы по работе. 

6. Дать ответы на контрольные вопросы. 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на использованную литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. Могут быть предусмотрены задания со звездочкой повышенной сложности на 

оценку «отлично». 

2. Формы контроля и критерии оценивания 

Выполненная работа представляется преподавателю в рабочей тетради по 

дисциплине/ МДК (лишнее убрать) или тетради для выполнения практических работ, либо 

в виде проекта документа на отдельном листе. 

Предметом оценки освоения дисциплины являются умения, знания, общие 

компетенции, способность применять их в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

№ 

Тип (вид) контроля 

Проверяемые знания и 

умения 

Критерии оценки 

1 Тесты Знание основ дисциплины «Отлично» - 100 - 90% правильных 

ответов 

«Хорошо» - 89 - 80% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно» - 79 - 70% 

правильных ответов 
«Неудовлетворительно» - 69% и 
менее правильных ответов 

2 Устные ответы Знание основных 
понятий, законов, 
принципов и методов 
дисциплины 

Устные ответы на вопросы должны 
соответствовать требованиям 
ГОСТа, учебных пособий, 
конспектов лекций по ДОУ 

3 Отчет о выполнении 

практических и 

лабораторных работ 

Умения самостоятельно 

выполнять практические 

задания, производить 

расчеты и т.д. 

сформированность 

общих компетенций. 

Если практическая работа 

выполнена в полном объеме и 

правильно оформлена, то ставится 

оценка «5». 

Если практическая работа 

выполнена более чем на 75%, 

ставится оценка «4». 

Если практическая работа 

выполнена более чем на 60%, 

ставится оценка «3». 

В противном случае работа не 

засчитывается. 
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4 

Самостоятельная 

работа 

Знание основ дисциплины 

в соответствии с 

пройденной темой, 

умение их применения 

при выполнении 

самостоятельных 

творческих заданий. 

Самостоятельная работа состоит из 

подготовки рефератов, тестов, 

кроссвордов, творческих проектов, 

оформления документов «Отлично» - 

полностью выполненное задание, 

тема раскрыта 

«Хорошо» - небольшие недочеты в 

раскрытии темы и ее понимании 

«Удовлетворительно» - не полностью 

выполненное задание и допущены 

ошибки «Неудовлетворительно» - 

полностью отсутствует задание 

5 Проверка 

конспектов 

(рефератов, 

творческих работ) 
Умение ориентироваться 

в информационном 

пространстве, составлять 

конспект. Знание правил 

оформления рефератов, 

творческих работ. 

Соответствие содержания работы, 

заявленной теме, правилам 

оформления работы. 

 

 

Критерии оценивания выполненных таблиц 

 
Критерии 

оценки 
Работа выполнена 

 
Работа выполнена  

не полностью 
Работа  

не выполнена 

Оценка «5» Оценка «3-4» Оценка «2» 

Соответствие 
представленно
й информации 
заданной теме 

Содержание сообщения 
полностью 
соответствует заданной 
теме,  
тема раскрыта 
полностью 

 Содержание сообщения 
соответствует заданной 
теме, но в тексте есть 
отклонения от темы или 
тема раскрыта не 
полностью. 

 Обучающийся 
работу не 
выполнил вовсе. 
 

 Содержание 
ячеек таблицы  
не 
соответствует 
заданной теме. 
 

 Имеются 
незаполненные 
ячейки или 
серьезные 
множественные 
ошибки. 

 
 

 Отчет выполнен 
и оформлен 
небрежно,  
без соблюдения 
установленных 
требований. 

Лаконичность 
и четкость 
изложения 
материала в 
таблице 

Материал  в таблице 
излагается четко и 
лаконично, без лишнего 
текста и пояснений. 
 

Ячейки таблицы 
заполнены материалом, 
подходящим по смыслу, 
но представляет собой 
пространные пояснения 
и многословный текст 

Правильность 
оформления 

Оформление таблицы 
полностью 
соответствует 
требованиям. 

В оформлении таблицы 
имеются 
незначительные 
недочеты  и небольшая 
небрежность. 
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Критерии оценивания подготовки сообщений 

 

 

Критерии оценки презентации  

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное 

владение текстом, грамотное использование научной 

терминологии, импровизация, речевой этикет 

Критерии 
оценки 

Работа выполнена 
 

Работа выполнена  
не полностью 

Работа  
не выполнена 

Оценка «5» Оценка «3-4» Оценка «2» 

Соответствие 
представленной 
информации 
заданной теме 

Содержание 
сообщения 
полностью 
соответствует 
заданной теме,  
тема раскрыта 
полностью 

 Содержание 
сообщения 
соответствует 
заданной теме, но в 
тексте есть 
отклонения от темы 
или тема раскрыта 
не полностью. 

 Слишком краткий 
либо слишком 
пространный текст 
сообщения. 

  

 Обучающийся 
работу не выполнил 
вовсе. 

 Содержание 
сообщения не 
соответствует 
заданной теме, тема 
не раскрыта. 
 
 
 
 
 

 Отчет выполнен и 
оформлен небрежно, 
без соблюдения 
установленных 
требований. 
 
 
Объем текста 
сообщения 
значительно 
превышает 
регламент.  

Характер и стиль 
изложения 
материала 
сообщения  

 Материал  в 
сообщении 
излагается логично, 
по плану; 

 В содержании 
используются 
термины по 
изучаемой теме; 

 Произношение и 
объяснение терминов 
сообщения не 
вызывает у 
обучающегося 
затруднений  

 Материал  в 
сообщении не имеет 
четкой логики 
изложения (не по 
плану). 

 В содержании не 
используются 
термины по 
изучаемой теме, 
либо их 
недостаточно для 
раскрытия темы. 

 Произношение и 
объяснение 
терминов вызывает  
затруднения. 

Правильность 
оформления 

 Текст сообщения 
оформлен аккуратно 
и точно в 
соответствии с 
правилами 
оформления. 

 Объем текста 
сообщения 
соответствует 
регламенту.  

 Текст сообщения 
оформлен 
недостаточно 
аккуратно. 

  Присутствуют 
неточности в 
оформлении. 

 Объем текста 
сообщения не 
соответствует 
регламенту. 
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2. Логический критерий стройное логико-композиционное построение речи, 

доказательность, аргументированность 

3. Речевой критерий  использование языковых (метафоры, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и 

пр.) средств выразительности; фонетическая организация 

речи, правильность ударения, четкая дикция, логические 

ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), 

знание и учет законов восприятия речи, использование 

различных приемов привлечения и активизации внимания 

5. Критерий соблюдения 

дизайн-эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное 

количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей 

восприятия графической (иллюстративной) информации, 

корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации не 

противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение устного 

выступления и компьютерного сопровождения, общее 

впечатление от мультимедийной презентации 

 Критерии оценки выполнения заданий  
Критерии оценивания(по учебной дисциплине «Физическая культура») 

 

Медицинские 

группы 

Критерии оценки выполнения заданий 

Основная Оценивается на общих основаниях: 

- соблюдение техники безопасности; 

- соблюдение техники выполнения упражнения; 

- соблюдение тактики выполнения упражнения (уверенно, четко, в 

одном темпе); 

- выполнение контрольных нормативов 

Подготовительная 

Специальная 

Оценивается на общих основаниях, за исключением тех видов 

двигательных действий и нормативов, которые им 

противопоказаны по состоянию здоровья. Запрещѐнные 

упражнения компенсируются устным ответом по ТБ, технике 

и методике выполнения упражнений, организации и 

проведения соревнований по заданной теме. 

Освобожденные  Оцениваются: 
- по умениям осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность доступную для них; 

- по участию в организации и проведении различных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- по уровню овладения знаний о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека (доклад/реферат/ проект по индивидуальным темам) 

 15 баллов 20 баллов 25 баллов 

Устный ответ 
 

За ответ, в котором 

частично 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, 

За ответ, в 

котором 

содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в 

котором 

обучающийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 
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над должной 

аргументации и 

умения 

использования 

знаний на практике 

материала, 

логично его 

излагает, 

используя в 

деятельности 

 

 

3. Перечень практических занятий и/или лабораторных работ 

 

Перечень  видов практической работы представлен в таблице  

№ Вид практической (лабораторной) работы Форма контроля 

1 Конспектирование Самоотчет 

2 Подготовка и написание докладов/сообщений Защита доклада 

3 Самостоятельное решение ситуационных задач Выступление на 

семинаре 

4 Сравнительный анализ основных параметров 

операционных систем. 

Оформление таблицы 

5 Подготовка и написание сообщения Защита сообщения 

6 Оформление мультимедийных презентаций 

учебных разделов и тем 

Представление 

мультимедийной 

презентации 

7 Подготовка и написание рефератов Защита реферата 

8 и др.специфические виды ЛПЗ конкретно по 

профессии/специальности 

 

  

4. Инструктивно-методические указания по выполнению практических 

занятий/лабораторных работ 

                                                      Уважаемые коллеги ! 

В Приложении №2 данных методических рекомендаций предлагается Шаблон 

методических рекомендаций для обучающихся по выполнению лабораторных 

(практических) занятий. 

                  ВАМ предлагаются  несколько возможных вариантов оформления ЛПЗ  на 

выбор. При разработке методических рекомендаций для студентов, придерживайтесь 
предложенного алгоритма оформления. Помните: 

1. Если в практическом задании нужно составить проект документа, то необходимо 

дать указания по его составлению, а также образец. 

2. Если в качестве задания предлагается тест, то необходимо указать, сколько 

правильных ответов возможно по каждому вопросу. 

3. Если Вы предлагаете студентам решить задачу, необходимо дать указания по ее 
решению и образец решения. 
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4. В качестве рекомендуемой литературы необходимо указывать только 
общедоступные источники, в том числе Интернет-ресурсы. 

Литература указывается в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТОм. 
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Приложение 1 

 

Отличия и сходства лабораторных и практических работ 

 

 Лабораторная работа Практическое 

занятие 

Отличия 

Понятие Лабораторная работа 

является одним из видов 

самостоятельной 

практической работы. 

Лабораторные занятия 

проводятся в виде 

фронтальных опытов, 

лабораторных работ, 

практикумов, занятий с ТСО 

и другим оборудованием 

разного типа. Они 

проводятся в специально 

оборудованных 

лабораториях, с 

применением новейшей 

техники и измерительной 

аппаратуры. 

На таких занятиях 

обучающиеся получают 

практические умения и 

навыки работы с приборами, 

учатся самостоятельно 

проводить опыты и делать 

соответствующие выводы по 

их результатам, что, 

несомненно, будет 

способствовать лучшему 

усвоению и закреплению 

пройденного теоретического 

материала.  

Лабораторная работа как 

вид учебного занятия 

должна проводиться в 

специально оборудованных 

учебных лабораториях. 

Продолжительность - не 

менее двух академических 

часов. 

 

 

Практическое занятие 

- это форма 

организации 

учебного процесса, 

предполагающая 

выполнение 

студентами 

(школьникам) по 

заданию и под 

руководством 

преподавателя одной 

или нескольких 

практических 

работ. На 

практических 

занятиях по 

математике, физике, 

технической 

механике у 

обучающихся 

формируется умение 

решать задачи, 

которое в 

дальнейшем должно 

быть использовано 

для решения 

профессиональных 

задач по 

специальным 

дисциплинам. На 

практических 

занятиях 

обучающиеся 

овладевают навыками 

выполнения 

чертежей, 

необходимыми при 

выполнении 

различных 

графических работ по 

специальным 

дисциплинам.  

Особенно важны 

практические занятия 
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при изучении 

специальных 

дисциплин, 

содержание которых 

направлено на 

формирование 

профессиональных 

умений. В ходе 

практических работ 

студенты овладевают 

умениями 

пользоваться 

измерительными 

приборами, 

аппаратурой, 

инструментами, 

работать с 

нормативными 

документами и 

инструктивными 

материалами, 

справочниками, 

составлять 

техническую 

документацию; 

выполнять чертежи, 

схемы, таблицы, 

решать разного рода 

задачи, делать 

вычисления, 

определять 

характеристики 

различных веществ, 

объектов, явлений. 

Ведущая 

дидактическая 

цель 

Ведущей дидактической 

целью 

лабораторных занятий 

является экспериментальное 

подтверждение и проверка 

существенных 

теоретических положений 

(законов, зависимостей) и 

поэтому преимущественное 
место они занимают при 

изучении дисциплин 

математического, 

естественнонаучного и 

общепрофессионального 

циклов. 

Ведущая 

дидактическая цель 

практических работ - 

формирование у 

обучающихся 

профессиональных и 

учебных умений, а 

также практических 

умений, 
необходимых в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание экспериментальная проверка - решение разного 

рода задач (анализ 
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формул, методик расчета 

- установление и 

подтверждение 

закономерностей 

- ознакомление с 

методиками проведения 

экспериментов 

- установление свойств 

веществ, их качественных и 

количественных 

характеристик 

- наблюдение развития 

явлений, процессов и др. 

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 

материалами, 

справочниками 

- составление 

проектной, плановой 

и другой технической 

и специальной 

документации 

Сходства 

Этапы 

проведения 

1.Вводная часть (контроль 

подготовки обучающихся) 

2.Цель и задачи работы. 

3.Инструктаж о проведении. 

4.Основная часть 

(проведение студентом 

лабораторной  работы, 

текущий инструктаж). 

5.Заключительная часть 

(оформление отчета о 

выполнении задания, 

заключительный 

инструктаж). 

 

1.Вводная часть 

(контроль подготовки  

обучающегося) 

2.Цель и задачи 

работы. 

3. Инструктаж о 

проведении. 

4.Основная часть 

(проведение 

студентом 

практической работы, 

текущий 

инструктаж). 

5.Заключительная 

часть (оформление 

отчета о выполнении 

задания, 

заключительный 
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инструктаж). 

Формы 

организации 

обучающихся 

фронтальная, групповая и 

индивидуальная. 

При фронтальной форме 

организации занятий все 

обучающиеся выполняют 

одновременно одну и ту же 

работу. 

При групповой форме 

организации занятий одна и 

та же работа выполняется  

группами по 2 - 5 человек. 

При индивидуальной форме 

организации занятий 

каждый обучающийся 

выполняет индивидуальное 

задание. 

 

фронтальная, 

групповая и 

индивидуальная. 

При фронтальной 

форме организации 

занятий все 

обучающиеся 

выполняют 

одновременно одну и 

ту же работу. 

При групповой форме 

организации занятий 

одна и та же работа 

выполняется  

группами  по 2 - 5 

человек. 

При индивидуальной 

форме организации 

занятий каждый 

обучающийся 

выполняет 

индивидуальное 

задание. 

Характер 

выполнения 

работы 

репродуктивный (при их 

проведении обучающиеся 

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); 

частично-поисковый (при 

их проведении обучающиеся 

не пользуются подробными 

инструкциями, им не дан 

порядок выполнения 

необходимых действий, и 

требуют от обучающихся 

самостоятельного подбора 

репродуктивный 

(при их проведении 

обучающиеся 

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); 
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оборудования, выбора 

способов выполнения 

работы в инструктивной и 

справочной литературе и 

др.) 

поисковый характер 
(обучающиеся должны 

решить новую для них 

проблему, опираясь на 

имеющиеся у них 

теоретические знания). 

 

 

 

частично-

поисковый (при их 

проведении 

обучающиеся не 

пользуются 

подробными 

инструкциями, им не 

дан порядок 

выполнения 

необходимых 

действий, и требуют 

от обучающихся 

самостоятельного 

подбора 

оборудования, 

выбора способов 

выполнения работы в 

инструктивной и 

справочной 

литературе и др.) 

поисковый характер 
(обучающиеся 

должны решить 

новую для них 

проблему, опираясь 

на имеющиеся у них 

теоретические 

знания). 
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           Приложение 2 

ШАБЛОН 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

« Губернский  колледж» 

 

       

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 для обучающихся 

ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ(ПРАКТИЧЕСКИХ)ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНА/МДК  «наименование дисциплины/МДК согласно учебному плану» 

 

специальность (код, наименование профессии/специальности) 

 

 

курс обучения:________ 

семестр:_____ 

Форма обучения:____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпухов, 2021  г. 
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Оборотная сторона титульного листа  

 

 

Разработчик __________Ф И О  

 

 

 

 

 

  Курсивом даны пояснения, которые после заполнения необходимо удалить 

 

При составлении методических рекомендации по ЛПЗ особое внимание обратить на 

соответствие номера, темы и количества часов, указанных в рабочей программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании ПЦК  

номер, название  ПЦК        

Протокол №___   от ______ дата 

Председатель ПЦК _______ Ф И О  

Составлено в соответствии с Рабочей 

программой по дисциплине/ПМ «название 

дисциплины/ПМ » 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 

 Методические рекомендации по выполнению лабораторных(практических)занятий 

по дисциплине «НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ/МДК» созданы Вам  в помощь для  

успешной работы на занятиях и подготовки к ним. Наличие положительной оценки по 

практическим работам необходимо для получения зачета по дисциплине/МДК  и/или 

допуска к экзамену (лишнее убрать), поэтому в случае отсутствия на уроке по любой 

причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую работу Вы должны 

найти время для ее выполнения или пересдачи. 

 

 Ознакомьтесь с общими рекомендациями , чтобы ваша работа была продуктивна и 

качественно организована. 

                                                           Желаем Вам успеха!!!! 

 

1. Внимательно прочитайте методические рекомендации по выполнению практической 

работы. 

2. Внимательно прочитайте пояснения, при необходимости повторите лекционный 

материал  по конспектам и другим источникам, относящийся к теме практической работы. 

3. Ответьте на контрольные вопросы, если они предложены. 

4. Подготовьте все необходимое для выполнения задания, рационально подготовьте 

рабочее место. 

5. Продумайте ход выполнения работы. 

6. Если ваша работа связана с использованием ИКТ, проверьте наличие и 

работоспособность программного обеспечения, необходимого для выполнения задания. 

7. Если при выполнении практической работы применяется групповое или 

коллективное выполнение задания, старайтесь поддерживать в коллективе нормальный 

психологический климат, грамотно распределить роли и обязанности. Вместе проводите 

анализ организации и промежуточные результаты практической работы микрогруппы. 

8. При выполнении практического задания соблюдайте правила техники безопасности и 

охраны труда. 

9. В процессе выполнения практической работы обращайтесь за консультациями к 

преподавателю, чтобы вовремя скорректировать свою деятельность, проверить 

правильность выполнения задания. 

10. По окончании выполнения практической работы составьте письменный или устный 

отчет в соответствии с теми методическими указаниями по оформлению отчета, которые  

вы получили от преподавателя или в методических указаниях.  

11. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки. 

12. Участвуйте в обсуждении и оценке полученных результатов практической работы 

(общегрупповом или в микрогруппах). 

 

                Рекомендации по  выполнению графической работы 

1. Подготовьте рабочее место и чертежные принадлежности. 

2. Лист формата А4 расположите горизонтально. Начертите рамку и угловой штамп. 
3. Заполните штамп по образцу архитектурным узким шрифтом, отступая от линий 

таблицы. В графе «Наименование темы» укажите тему практической работы. Заполните 

графу номинал масштаба. 

4. Проводите самоконтроль выполнения задания: следите за четкостью линий, 

выдерживайте высоту и ширину шрифта, расстояния между знаками и строками. 

 

                          Рекомендации по  выполнению таблиц 

1. Начертите таблицу по предложенному преподавателем образцу. 

2. Внимательно изучите разделы таблицы, названия строк и столбцов.  



19 

 

3. Продумайте ход заполнения таблицы. 

4. Заполните ячейки таблицы. 

5. Оформите таблицу в соответствии с требованиями к оформлению таблиц: 

a. Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение.  

b. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят.  

c. Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными линиями 

не допускается. 

d. Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но 

при необходимости допускается их перпендикулярное расположение. 

6. Проведите  самоконтроль результатов заполнения таблицы. 

 

                   Перечень  видов практической работы представлен в таблице  

№ Вид практической (лабораторной) работы Форма контроля 

1 Конспектирование Самоотчет 

2 Подготовка и написание докладов/сообщений Защита доклада 

3 Самостоятельное решение ситуационных задач Выступление на 

семинаре 

4 Сравнительный анализ основных параметров 

операционных систем. 

Оформление таблицы 

5 Подготовка и написание сообщения Защита сообщения 

6 Оформление мультимедийных презентаций 

учебных разделов и тем 

Представление 

мультимедийной 

презентации 

7 Подготовка и написание рефератов Защита реферата 

8 и др.специфические виды ЛПЗ конкретно по 

профессии/специальности 

 

 

 

Программой дисциплины «НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ /МДК»  

предусматривается выполнение лабораторных (практических) занятий, 

направленных на формирование следующих элементов: 

 компетенций (перечислить согласно  ФГОС специальности):  

 

             умений: (перечислить согласно  ФГОС специальности): 

 

             знаний: (перечислить согласно  ФГОС специальности): 
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                                                            ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование темы 

лабораторного 

(практического) 

занятия 

Количество 

часов на 

выполнение 

ЛПЗ 

Формируемые 

У, З 

Формируемые 

 ОК, ПК 

Тема 1.     

Тема 2.     

Тема 3.     

Тема 4.     

Тема 5.    

….    

Итого:    

 

Содержание практических (лабораторных) занятий 

                                                      Уважаемые коллеги ! 

                  ВАМ предлагаются два вариантов оформления ЛПЗ  на выбор!!!!!! 

 

      ВАРИАНТ № 1 

Раздел (№ раздела) "название раздела  в соответствии с КТП”. 

 

Тема  (№ темы) «Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

 Практическая (лабораторная) работа№______ 

«Xххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (название работы)». 

( название работы указывается в соответствии с рабочей программой и календарно-

тематическим планом.) 

количество часов_______(согласно рабочей программе и учебному плану) 

 

Цель:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxххххххххххххххххххххххх 

(Примечание для разработчиков: не надо путать учебные цели с дидактическими 

(методическими) целями, то есть следует указывать цель для студентов, а не для 

преподавателей.) 

задача(и):____________________________ 

                  ____________________________ 

                  ____________________________ 

 

Перечень средств , используемых при выполнении работы или оборудование : 

таблицы. словари, калькуляторы....... 

 

Вопросы для повторения, закрепления теоретического материала к практическому 

занятию (лабораторной работе) (или ссылки на источники по которым следует 

повторить необходимый материал): 
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1. Хxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

2. Хxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

3.  

Задания для практического занятия: 
 

Задание  №1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Задание №2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Задание №3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

  

Контрольные вопросы    или   Тестовые задания (на усмотрение разработчиков) 

 

Вопрос №1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Вопрос №2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Вопрос №3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

3. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

 

Примечание для разработчиков: 

 

1. Если в практическом задании нужно составить проект документа, то 

необходимо дать указания по его составлению, а также образец. 

2. Если в качестве задания предлагается тест, то необходимо указать, 

сколько правильных ответов возможно по каждому вопросу. 

3. Если Вы предлагаете с 

4. тудентам решить задачу, необходимо дать указания по ее решению и 

образец решения. 

5. В качестве рекомендуемой литературы необходимо указывать только 

общедоступные источники, в том числе Интернет-ресурсы. Литература 

указывается в алфавитном порядке.  

 

 

Вариант 2 
Лабораторная (Практическая ) работа № 1  

«……………………………….(название)» 
 

Цель лабораторной (практической) работы:___________________________   

 

Задача(и):_____________________________ 

                  _____________________________ 

                  _____________________________ 

 

Продолжительность: _____ часа 

 

1. Рекомендации студентам по подготовке к лабораторной (практической) работе с 

указанием литературы 

 

2. Теоретические сведения 
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3. Описание рабочего места, используемого  оборудования 

 

4. Техника безопасности 

 

5. Порядок проведения 

 

6. Отчет о работе должен содержать  

a. Название и цель работы; 

b. Результаты выполнения работы; 

c. Подробные выводы о результатах выполнения работы 

.........................................................................................   

d. .........................................................................................  

7. Контрольные вопросы  

8. Литература  

 

                                                               ВАРИАНТ 3 

 

Практическое занятие №1 (Лабораторное занятие №1) 

Наименование работы (вписать название темы практической работы согласно КТП) 

Продолжительность проведения - (вписать количество часов) 

Цели и задачи практической работы (указать, какие знания и умения должен получить 

студент при выполнении задания): 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме и приобретение практических 

навыков..., 

Задачи: изучить ......... , ознакомиться с ......... , сформировать умение ........... , 

научить студентов обобщать, углублять уже известный материал: переносить знания в 

новые ситуации. 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение {вписать что используется 

на занятии): 

- раздаточный материал, 

Литература, информационное обеспечение 

Порядок выполнения практической работы 

1 

2 

3 

Анализ, результат, отчѐт, {выбрать) 

Контрольные вопросы 

1 

2 

3 

Виды контроля (Оценка согласно таблице  предложенной в Методических 

рекомендациях) 
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Используемая литература и интернет источники 

1. 

2 

            Критерии оценивания выполненных заданий 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по учебной 

дисциплине/модулю 

 

Критерии оценки: 

Оценка 5  ставится, если учащийся самостоятельно выполняет работу в полном объеме, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но были допущены две-три 

ошибки. 

 Оценка 3 ставится, если в ответе имеются пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению материала. Работа выполнена не полностью. 

Оценка 2 ставится, если студент не овладел основными знаниями в соответствии с 

требованиями программы и допустил много ошибок.  Работа выполнена не полностью и 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

Оценка 1 ставится, если учащимся совсем не выполнил работу. 

 

 

 

Информационное обеспечение  выполнения лабораторных 

(практических) занятий 

 
Основные источники: 

 

 

 

Дополнительные источники: 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

 


