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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

от _____________ № _______ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по планированию, организации и проведению  

лабораторных работ и практических занятий в 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «ЕНАКИЕВСКИИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-

КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с методическими 

рекомендациями по планированию, организации и проведению лабораторных 

работ и практических занятий в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, утвержденные Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 28 ноября 2016 г. № 

1219. 

1.2. В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 20 июля 2015г. № 328, 

к основным видам учебных занятий наряду с другими отнесены лабораторные 

работы и практические занятия. Направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и 

профессиональных практических умений, они составляют важную часть 

теоретической и профессиональной практической подготовки. 

1.3. В процессе лабораторной работы или практического занятия, как 

видов учебной занятий студенты выполняют одну или несколько лабораторных 

работ (заданий), одну или несколько практических работ (заданий) под 

руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием 

учебного материала. 

1.4. Выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий 

направлено на: 

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам дисциплин общего гуманитарного 

и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного, 

общепрофессионального и профессионального циклов; 

- формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: 

аналитических, проектировочных, конструктивных и др.; 
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- выработку при решении поставленных задач таких профессиональных 

качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая 

инициатива 

1.5. Дисциплины, по которым планируются лабораторные работы и 

практические занятия, и их объёмы определяются примерными программами и 

рабочими учебными планами. 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
2.1. При планировании состава и содержания лабораторных работ и 

практических занятий следует исходить из того, что лабораторные работы и 

практические занятия имеют разные ведущие дидактические цели. 

2.1.1. Ведущей дидактической целью лабораторных работ является 

экспериментальное подтверждение и проверка существенных 

теоретических положений (законов, зависимостей); и поэтому 

преимущественное место они занимают при изучении дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического; математического и общего 

естественнонаучного, общепрофессионального циклов, менее характерны для 

дисциплин профессионального (специального) цикла. 

2.1.2. Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений – профессиональных (выполнить 

определённые действия, операции, необходимые в последующем в 

профессиональной деятельности) или учебных (решать задачи по математике, 

химии, информатике и др.), необходимых в последующей учебной 

деятельности по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

практические занятия занимают преимущественное место при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. Состав и содержание 

практических занятий должны быть направлены на реализацию 

Государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

2.2. По таким дисциплинам, как «Физическая культура», «Иностранный 

язык», «Компьютерная  графика», дисциплинам с применением ПЭВМ все 

учебные занятия или большинство из них проводятся как практические, 

поскольку содержание дисциплин направлено в основном на формирование 

практических умений и их совершенствование. 

2.3. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием 

лабораторных работ могут быть экспериментальная проверка формул, методик 

расчёта, установление и подтверждение закономерностей, ознакомление с 

методиками проведения экспериментов, установление свойств веществ, их 

качественных и количественных характеристик, наблюдение развития явлений, 

процессов и др. 

2.3.1. При выборе содержания и объема лабораторных работ следует 

исходить из сложности учебного материала для усвоения, из 

внутридисциплинарных и междисциплинарных связей, из значимости 
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изучаемых теоретических положений для предстоящей профессиональной 

деятельности, из того, какое место занимает конкретная работа в совокупности 

лабораторных работ и их значимости для формирования целостного 

представления о содержании учебной дисциплины. 

2.3.2. При планировании лабораторных работ следует учитывать, что 

наряду с ведущей дидактической целью – подтверждением теоретических 

положений – в ходе выполнения заданий у студентов формируются 

практические умения и навыки обращения с различными приборами, 

установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, которые могут 

составлять часть профессиональной практической подготовки, а также 

исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, 

устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести 

исследование, оформлять результаты). 

2.4. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием 

практических занятий являются решение 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, работа с 

нормативными документами, инструктивными материалами, справочниками, 

составление проектной, плановой и другой технической и специальной 

документации и др. 

2.4.1. При разработке содержания практических занятий следует 

учитывать, чтобы в совокупности по учебной дисциплине они охватывали весь 

круг профессиональных умений, на подготовку к которым ориентирована 

данная дисциплина, а в совокупности по всем учебным дисциплинам 

охватывали всю профессиональную деятельность, к которой готовится 

специалист. 

2.4.2. На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем 

закрепляются и совершенствуются в процессе учебной/производственной 

(преддипломной) практики.  

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 

занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 

теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 

теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

2.5. Содержание лабораторных работ и практических занятий 

фиксируется в примерных и рабочих учебных программах дисциплин в разделе 

«Содержание учебной дисциплины». 

2.6. Состав и уровень заданий для лабораторной работы или 

практического занятия должен быть спланирован с расчетом, чтобы за 

отведенное время они могли быть выполнены качественно большинством 

студентов. Количество часов, отводимых на лабораторные работы и 
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практические занятия, фиксируется в тематических планах примерных и 

рабочих учебных программ. 

2.7. Перечень лабораторных работ и практических занятий в рабочих 

программах дисциплины, а также количество часов на их проведение могут 

отличаться от рекомендованных примерной программой, но при этом должны 

формировать уровень подготовки выпускника, определенный Государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по 

соответствующей специальности/профессии, а также дополнительными 

требованиями к уровню подготовки студента, установленными самими 

образовательными учреждениями. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Лабораторная работа как вид учебного занятия должна проводиться в 

специально оборудованных учебных лабораториях. Рекомендуемая 

продолжительность – в соответствии с учебным планом и рабочей программой 

по учебной дисциплине, МДК. Необходимыми структурными элементами 

лабораторной работы, помимо самостоятельной деятельности студентов, 

являются инструктаж о порядке проведения работы или структуре работы, 

проводимый преподавателем, а также организация обсуждения итогов 

выполнения лабораторной работы. 

3.2. Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или 

специально оборудованных помещениях (площадках, полигонах и т. п.). 

Рекомендуемая продолжительность занятия – не менее двух академических 

часов. Необходимыми структурными элементами практического занятия, 

помимо самостоятельной деятельности студентов, являются инструктаж, 

проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и 

степени овладения студентами запланированными умениями. 

3.3. Выполнению лабораторных работ и практических занятий 

предшествует проверка знаний студентов – их теоретической готовности к 

выполнению задания. 

3.4. По каждой лабораторной работе и практическому занятию 

образовательным учреждением должны быть разработаны и утверждены 

методические указания по их проведению. 

3.5. Лабораторные работы и практические занятия 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 формулировки), контрольные 

вопросы, учебная и специальная литература. 

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

при их проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не 
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дан порядок выполнения необходимых действий, и требуют от студентов 

самостоятельного подбора оборудования, выбора способов выполнения работы 

в инструктивной и справочной литературе и др. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что 

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

них теоретические знания. 

При планировании лабораторных работ и практических занятий 

необходимо находить оптимальное соотношение репродуктивных, частично-

поисковых и поисковых работ, чтобы обеспечить высокий уровень 

интеллектуальной деятельности. 

3.6. Формы организации студентов на лабораторных работах и 

практических занятиях: фронтальная, групповая и индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют 

одновременно одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа 

выполняется группами (бригадами) по 2 - 5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый студент 

выполняет индивидуальное задание. 

3.7. Для повышения эффективности проведения лабораторных работ и 

практических занятий рекомендуется: 

- разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся 

методическими указаниями, применительно к конкретным 

специальностям/профессиям; 

- разработка заданий для автоматизированного тестового контроля за 

подготовленностью студентов к лабораторным работам или практическим 

занятиям; 

- подчинение методики проведения лабораторных работ и практических 

занятий ведущим дидактическим целям с соответствующими установками для 

студентов; 

- использование в практике преподавания поисковых лабораторных 

работ, построенных на проблемной основе; 

- применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 

использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности 

каждого студента за самостоятельное выполнение полного объема работ; 

- проведение лабораторных работ и практических занятий на 

повышенном уровне трудности с включением в них заданий, связанных с 

выбором студентами условий выполнения работы, конкретизацией целей, 

самостоятельным отбором необходимого оборудования; 

- подбор разноуровневых дополнительных задач и заданий для студентов, 

работающих в более быстром или более медленном  темпе, для эффективного 

использования времени, отводимого на лабораторные работы и практические 

занятия. 
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4. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ ПО МДК ПО ПРОФЕССИИ 19.01.17 ПОВАР, КОНДИТЕР 
4.1. К проведению лабораторных работ готовятся преподаватель и 

обучающиеся, а также проводится подготовка помещения учебной лаборатории: 

- подготовка преподавателя состоит из анализа форм и методов 

проведения данной работы и подготовки заданий для обучающихся; 

- подготовка обучающихся заключается в предварительном повторении 

теоретического материала, выполнении домашнего задания и  записи в 

специальных тетрадях (отчетах) темы занятия и порядка его проведения,  

- составление технологических карточек на отрабатываемые блюда; 

- в подготовку помещения учебной  лаборатории входит проверка 

исправности теплового и механического оборудования, наличия необходимого 

инвентаря, инструментов, посуды, а также развешивание и комплектование 

наборов продуктов. 

4.2. До начала работы обучающиеся надевают спецодежду, соблюдая 

при этом санитарно-гигиенические требования (снимают часы, украшения, 

моют руки и т.д.). Затем преподаватель проводит вводный инструктаж о 

правилах техники безопасности при работе с оборудованием, инвентарем и 

инструментами, о санитарно-гигиенических правилах и личной гигиене при 

работе в учебной лаборатории. В журнале инструктажа все обучающиеся 

подписью подтверждают, что ознакомлены с правилами техники безопасности. 

4.3. В начале занятия преподаватель проверяет выполнение домашнего 

задания, проводит опрос и определяет последовательность операций при 

выполнении работы. 

4.4. Обучающиеся делятся на бригады по 4-5 человек. В каждой группе 

назначается бригадир, в обязанности которого входит подготовка группы к 

работе, проверка выполнения требований к  личной гигиене, назначение 

дежурных, получение необходимого инвентаря, посуды у лаборанта. Бригадир 

отвечает за чистоту лаборатории во время работы и сдает ее лаборанту. 

Бригадир должен иметь свою рабочую тетрадь, в которую заносит результаты 

работы группы. 

4.5. Обучающиеся закрепляются за отдельными рабочими местами, 

получают задания и приступают к работе. Некоторые приемы и процессы 

демонстрирует преподаватель. Также в процессе работы преподаватель 

обращает внимание обучающихся на правильность проведения отдельных 

технологических процессов, организацию и санитарное состояние рабочего 

места и посуды. 

4.6. При приведении лабораторных работ следует обратить особое 

внимание на следующие моменты: 

- полуфабрикаты готовят на выделенных для этого столах; 

- по окончании приготовления полуфабрикатов инструменты, 

разделочные доски и столы моют, скоропортящиеся полуфабрикаты до 

тепловой обработки хранят в холодильных шкафах;  
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- дежурным по лаборатории в процессе занятий надлежит следить за тем, 

чтобы полы в лаборатории были сухими, так как скользкий пол может быть 

причиной несчастного случая. 

4.7. По окончании приготовления блюд проводится их бракераж. 

Преподаватель оценивает работу обучающихся, учитывая вкус, запах, 

консистенцию, форму, художественное оформление, соблюдение норм выхода 

готовых изделий, своевременность окончания работы, аккуратность в процессе 

выполнения задания, поддержание чистоты рабочих мест; совместно с 

бригадиром подводит итоги, отмечая положительные стороны и ошибки. 

Обучающиеся заносят результаты бракеража в рабочую тетрадь (отчеты). 

Приложение № 1. 

4.8. По окончании занятий обучающиеся убирают рабочее место, моют 

стол, инвентарь, инструменты и посуду. Дежурная бригада проверяет качество 

уборки рабочих мест и производит уборку помещения. 

Бригадир принимает дежурство, отмечает недостатки и результаты 

докладывает лаборанту, который и принимает решение о качестве проведенной 

уборки. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

5.1. Структура оформления лабораторных работ и практических занятий 

по дисциплине определяется  Ц(М)К. 

5.2. Оценки за выполнение могут выставляться либо по пятибалльной 

системе, либо в форме зачета и учитываться как показатели текущей 

успеваемости студентов. 

5.3. Учет выполнения лабораторных работ и практических занятий 

ведется на основании отчета студента о выполнении работы и записи в журнале 

учета теоретического обучения. 
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Приложение 1 

к Положению по планированию, 

организации и проведению 

лабораторных работ и 

практических занятий в ГПОУ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

(пункт 4.7) 

 

Отчет к лабораторной  работа №____ 
Группа №______ Специальность _____________________ Ф.И.О.______________________________ 

 

МДК 05.01  Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок 

Тема ЛР Приготовление, оформление и отпуск, оценка качества блюд из домашней 

птицы и субпродуктов 

Цель работы Закрепить практически теоретические знания по: 

- Расчету сырья для приготовления заданного количества порций; 

- Организации рабочего места; 

- Технологии приготовления блюд; 

- Проведения бракеража готовых блюд. 

Порядок выполнения ЛР 

1. Повторить теоретический материал (ответить на вопросы, разобрать 

технологические карты). 

2. Подобрать необходимый инструмент, инвентарь, посуду и организовать рабочее 

место для приготовления блюд из мяса. 

3. Рассчитать набор сырья на 2 порции блюда. 

4. Составить технологическую схему блюда. 

5. Приготовить на выбор и оформить для подачи такие блюда: 

- Птица по - столичному с гарниром (картофель во фритюре) 

- Птица тушеная в соусе с овощами 

- Печень жареная с луком и гарниром (картофельное пюре) 

6. Решите ситуационную задачу или (выполнить исследовательскую работу). 

7. Дать оценку качества приготовленным блюдам. 

8. Оформить отчет, сделать выводы. 

Задания для ЛР 

1. Организовать рабочее место с расчётом техники безопасности и правил санитарии 

             

              

2. Рассчитать набор сырья на 2 порции блюда. 

Рецептура блюда  

____________________________________ 

(на 2 порции в граммах) 
 

 

(продолжение) 

Наименование сырья Брутто Нетто  Наименование сырья Брутто Нетто 

       

       

       

       

       

       

    

Выход: 
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Рецептура блюда 

____________________________________ 

(на 2 порции в граммах) 
 

 

(продолжение) 

Наименование сырья Брутто Нетто  Наименование сырья Брутто Нетто 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

    

Выход: 

  

   

3. Составьте технологическую схему блюда       

             

             

              

4. Решите ситуационную задачу: 

Ситуационная задача№1 

При бракераже котлет по-киевски сливочное масло отсутствовало. Укажите нарушения в 

технологическом процессе, приведшие к вытеканию масла? 

_             

             

              

5. Дайте органолептическую оценку качества блюда.     

6. Самобракераж блюда и оценка 

Название 

блюда 

Выход 
Органолептич. 

показатели 

Само 

оценка 

Фактическая 

оценка 

родителей 

Ответственный  

за 

приготовление 

По 

рецептуре 
фактический 

       

       

       

       

       

7. Выводы            

              

 

Самооценка  __  Оценка преподавателя  __ Подпись     

Название блюда 

Внешний 

вид 

Оценка 

Вкус  

Оценка 

Запах 

Оценка 

Консистенция 

Оценка 

Температ

ура 

подачи 

 

Оценка 
В

се
г
о
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