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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о лабораторно-практических занятиях обучающихся 

ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж» определяет порядок проведения  

лабораторно-практических занятий (далее ЛПЗ) по междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей, учебных и общепрофессиональных дисциплин. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации",  

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования",  

- требованиями ФГОС по специальностям 060101 «Лечебное дело», 31.02.01 «Ле-

чебное дело», 060501 «Сестринское дело», 34.02.01 «Сестринское дело»,  

- уставом и положениями ГБПОУ ЛО «ВМК». 

1.3. В соответствии нормативными документами к основным видам учебных занятий, 

наряду с другими, отнесены лабораторно-практические, направленные на под-

тверждения теоретических положений и формирование общих и профессиональ-

ных компетенций, составляют важную часть теоретической и профессиональной 

практической подготовки. 

1.4. В процессе ЛПЗ обучающиеся выполняют несколько практических работ (зада-

ний) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием 

учебного материала. 

1.5. Выполнение обучающимися лабораторных и практических заданий направлено 

на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретиче-

ских знаний, по конкретным темам дисциплин, общепрофессиональных и спе-

циальных циклов; 

 формирование практических профессиональных умений для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций, реализацию единства ин-

теллектуальной и практической деятельности; 

 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов; 

 выработку, при решении поставленных задач, таких профессионально значи-

мых качеств, как: самостоятельность, ответственность, точность, творческая 

инициатива. 

1.6. Дисциплины, по которым планируются ЛПЗ, определяются рабочими учебными 

планами. 

1.7. При проведении ЛПЗ учебная группа может делиться на подгруппы численностью 

не менее 8 человек. 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1. При планировании содержания ЛПЗ следует исходить из ведущих дидактических 

целей. Ведущей дидактической целью является формирование общих и професси-

ональных компетенций, необходимых в последующей профессиональной деятель-

ности. ЛПЗ занимают преимущественное место при изучении специальных дисци-

плин. 

2.2. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием лабораторно-

практических занятий являются решение разного рода задач, в том числе профес-

сиональных (решение ситуационных задач, выполнение профессиональных функ-

ций в условных играх и т.п.), работа с оборудованием, аппаратурой, работа с нор-
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мативными документами, инструктивными материалами, справочниками и другой 

специальной документацией. 

2.3. При разработке содержания ЛПЗ следует учитывать, чтобы в совокупности по 

учебной дисциплине они охватывали весь круг профессиональных умений, на 

подготовку к которым ориентирована данная дисциплина (внутри дисциплинар-

ные связи), а в совокупности по всем учебным дисциплинам охватывали всю про-

фессиональную деятельность, к которой готовится специалист (междисциплинар-

ные связи). 

2.4. На лабораторно-практических занятиях обучающиеся овладевают первоначаль-

ными профессиональными умениями, которые в дальнейшем закрепляются и со-

вершенствуются на учебной и производственной практике. Наряду с овладением 

умениями в процессе ЛПЗ обобщаются, систематизируются, углубляются и кон-

кретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность 

использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные 

умения, осваиваются компетенции. 

2.5. Содержание лабораторно-практических занятий фиксируется в программе дисци-

плин, в программе междисциплинарных курсов профессиональных модулей в раз-

деле «Содержание учебной дисциплины». 

2.6. Состав заданий ЛПЗ должен быть спланирован с расчетом, чтобы за отведенное 

время оно могло быть выполнено качественно всеми обучающимися. Количество 

часов, отводимых на ЛПЗ, фиксируется в тематических планах учебных программ. 

2.7. Перечень практических занятий в программах дисциплин и междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей, а также количество часов на их проведение 

определяются образовательным учреждением в соответствии с требованиями 

ФГОС и программой подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) образова-

тельного учреждения. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

3.1. Лабораторно-практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах ме-

дицинского колледжа и (или) учебных кабинетах на базе ЛПУ. Продолжитель-

ность занятия 2 академических часа по учебным и общепрофессиональным дисци-

плинам и не менее 4-х академических часов по дисциплинам профессиональных 

модулей. Необходимыми структурными элементами ЛПЗ является инструктаж, 

проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и сте-

пени овладения обучающимися запланированными умениями. Лабораторно-

практические занятия могут осуществляться как непрерывным циклом, так и пу-

тем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между содержанием практики теоретическим обучением. 

3.2. Выполнению практических заданий предшествует проверка знаний обучающихся 

– их теоретическая готовность к выполнению задания. 

3.3. Лабораторно-практические занятия могут носить частично-поисковый, поисковый, 

репродуктивный характер. Работы, носящие репродуктивный характер, отличают-

ся тем, что при их проведении обучающиеся пользуются подробными инструкци-

ями, в которых указаны цель работы, пояснения (теория, основные характеристи-

ки), порядок выполнения работы, контрольные вопросы. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их про-

ведении обучающиеся не пользуются подробными инструкциями, им не дан поря-

док выполнения необходимых действий, и требуют от обучающихся самостоя-

тельного разбора оборудования, выбора способов выполнения работы. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что обучающиеся 
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должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теорети-

ческие знания. 

При планировании лабораторно-практических занятий необходимо находить оп-

тимальное соотношение репродуктивных, частично-поисковых и поисковых ра-

бот, чтобы обеспечить высокий уровень интеллектуальной деятельности. 

3.4. Формы организации ЛПЗ: фронтальная, групповая и индивидуальная. 

При фронтальной форме – все обучающиеся выполняют одновременно одну и ту 

же работу. 

При групповой форме – одна и та же работа выполняется бригадами по 2 человека. 

При индивидуальной форме – каждый обучающийся выполняет индивидуальное 

задание. 

3.5. Для повышения эффективности проведения ЛПЗ рекомендуется: 

 разработка задач, заданий, сопровождающихся методическими указаниями;  

методическое обеспечение занятия обеспечивает цикловая комиссия. 

 разработка заданий для тестового контроля; 

 подчинение методики проведения ЛПЗ ведущим дидактическим целям с соот-

ветствующими установками для обучающихся; 

 проведение ЛПЗ на повышенном уровне трудности с включением в них зада-

ний, связанных с выбором обучающимися условий выполнения работы, кон-

кретизацией целей, самостоятельным отбором необходимого оборудования. 

3.6. Полученные обучающимися в процессе практических занятий знания и умения 

преподаватель систематически проверяет и оценивает. 

3.7. Практическое занятие в каждой подгруппе проводит преподаватель соответству-

ющей профессиональной подготовки. 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Основными документами при проведении лабораторно-практических занятий яв-

ляются: 

 дневник, который оформляется обучающимся по единому образцу, заполняется 

на каждом занятии;  

 учебный журнал; 

 журнал практического обучения. 

4.2. Пропущенное лабораторно-практическое занятие должно быть отработано, не за-

висимо от причины пропуска. 

4.3. Оценки за ЛПЗ выставляются по 5-ти бальной системе в соответствии с критерия-

ми выставления оценок и учитываются как показатели текущей успеваемости обу-

чающихся. 

 


