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ПОЛОЖЕНИЕ 

о планировании, организации и проведении лабораторных работ и практических 

занятий 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Данное положение разработано на основе: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка Организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

1.2 Лабораторные работы и практические занятия относятся к основным видам учебных 

занятий наряду с уроком, лекцией, контрольной работой, самостоятельной работой, 

консультацией, практикой, курсовым проектированием. 

1.3 Выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий направлено на: 

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по 

конкретным темам дисциплин, междисциплинарных курсов; 

- 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; 

- выработку профессионально значимых качеств, таких как самостоятельность, 

ответственность, точность творческая инициатива. 

1.4 Дисциплины, междисциплинарные курсы, по которым планируются лабораторные работы 

и практические занятия и их объемы, определяются рабочими учебными планами, 

тематическими планами в рабочих программах дисциплин, профессиональных модулей. 

1.5 Объем лабораторных работ и практических занятий, определенный рабочими планами и 

программами дисциплин, должен быть выполнен студентом вне зависимости от форма 

обучения (очная, заочная). 

1.6 Студент, не выполнивший в полном объеме лабораторные работы практические занятия, 

не допускается к промежуточной аттестации по дисциплине, междисциплинарному курсу. 

1.7 Лабораторные работы и практические занятия проводятся под руководством 

преподавателя, который заблаговременно подготавливает всю необходимую учебно-

методическую документацию для их проведения и контроля. 

1.8 При проведении лабораторных и практических занятий группа может быть поделена на 

подгруппы численностью не менее 12 человек. 
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