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ПОЛОЖЕНИЕ
О планировании, организации и проведении практических занятий в Частном
профессиональном образовательном учреждении «Тверской кооперативный
техникум Тверского облпотребсоюза».
1. Общие положения
1.1. П оложение разработано на основе Ф едеральных государственных образовательных
стандартов

среднего

профессионального

образования

(далее

ФГОС

СПО)

по

специальностям.
1.2. П рактические занятия относятся к основным видам учебных занятий наряду с уроком,
лекцией, контрольной работой, самостоятельной работой, консультацией, практикой,
курсовымит:)аботами. Выполнение ст> дентами практических работ направлено на;
- обобщение,

систем атизацию . \глубление.

закрепление

полученных

теоретических

знаний по конкретным те.мам учебных дисциплин, меж дисциплинарных курсов;
- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства
интеллектуальной и практической деятельности;
-

развитие

личностны х

качеств,

направленных

на

устойчивое

стремление

к

самосоверш енствованию : самопознат1Ю . самоконтролю , самооценке, саморегуляции и
ca^юpaзвитию;
-развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов;
- выработку проф ессионально значи.мых качеств: самостоятельность, ответственность,
точность, творческая инициатива.
1.3.

Учебные

дисциплины ,

междисциплинарные

практические занятия и их объёмы, определяются

курсы,

по

которым

планируются

учебны.ми плана.ми. тематическими

планами в рабочих програм.мах учебных дисциплин, профессиональных модулей. При
этом они должны ф ормировать _\ровень подготовки выпускника, определённый ФГОС
СПО по соответствую щ ей специальности и способствовать формированию общих и
профессионатьньгх компетенций.
1.4. Объём практических занятий, определённый рабочи.ми планами и программами
учебных

дисциплин,

профессиональных

модулей, должен

быть

выполнен

каждым

студенто.м вне зaвиcи^ю cти от фop^П5I обучения (очная, заочная).
Студент, не выполнивппш в полно.м объёме практические работы, не допускается к
промежуточной

аттестации

по

учебной

профессиональному модулю.
1.5. Практические работы проводятся

дисциплине,
под

.междисциплинарному

руководство.м

преподавателя,

курсу,
который

заблаговременно подготавливает всю необходимую учебно- методическую документацию
для их проведения.
2. Планирование практических занятий
2.1. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических занятий
являются:

- реш ение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ производственных
ситуаций, реш ение ситуационны х задач, выполнение профессиональных функций в
деловых играх и т.п.);
- выполнение вычислений, расчётов;
- работа с нормативны ми документами. инстр}ктивными материалами, документами
первичного учёта и др.
Наряду с ф орм ированием умений и навыков в процессе практических занятий
обобщаются, систем атизирую тся, углубляются и конкретизирую тся теоретические знания,
вырабатывается
практике.

способность

и

готовность

использовать

теоретические

знания

на

т

2 .2 . Состав заданий для практических работ планируется с расчётом, чтобы за отведённое

время они .могли бы ть выполнены большинством студентов.
3. Организация и проведение практических занятий
3.1. П рактическое занятие проводится в учебньгх или компью терных
продолж ительностью не менее 2-х академических часов.
3.2. П рактические занятия могут носить:
- репродуктивный

кабинетах,

характер (при их проведении студенты польз}'ТОТся подробными

инструкциями, в которых определены пояснения к порядку выполнения работы);
- частично-поисковый

характер

(студенты

самостоятельно

выбираю т

необходимое

оборудование, способы выполнения работы по материалам инструктивной, справочной и
др. литературы);
- поисковой

характер

(студенты

решают новою

для

них

проблему, опираясь на

имеюгциеся теоретические знания).
3.3. На пракхдческих занятиях могут применяться следую щ ие формы работы;
- фронтальная - все студенты выполняю т одновременно одну и ту же работу;
- групповая - одна и та же работа выполняется группами по 2-8 человек;
- индивидуальная - каж дый студент выполняет индивидуальное задание.
3.4. Для повыш ения эффективности проведения практических занятий возможно;
- разработать тесты входного контроля подготовленности студентов к их выполнению;
- разработать диф ференцированны е задания с учётом индивидуальных особенностей
обучаемых;
- использовать бланки документов, инструктивных материалов;
- иметь материалы, позволяю щ ие контро.ггировать правильность выполнения студентами
заданий расчётного характера.
4. Оформление и оценивание практических занятий
4.1. Оформляю тся практические работы в соответствии с установленны ми требованиями.
4.2. О цениваться каждая

практическая работа долж на или дифференцированной оценкой

или «зачтено*».
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