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1 .ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
Предметом регулирования «Положения о планировании, организации и 

проведении лабораторных работ и практических занятий в областном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский 
электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») (далее -  Положение) 
являются требования к планированию, методическому обеспечению, 
порядок организации и проведения лабораторных работ и практических 
занятий в ОБПОУ «КЭМТ» (далее -  техникум).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами:
-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ;
-  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464;

-  федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования (по реализуемым в техникуме 
специальностям/профессиям);

-  Уставом ОБПОУ «КЭМТ».

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Лабораторные работы и практические занятия относятся к 

основным видам учебных занятий. Направленные на экспериментальное 
подтверждение теоретических положений, формирование учебных и 
профессиональных практических умений, общих и профессиональных 
компетенций, они составляют важную часть теоретической и практической 
профессиональной подготовки.

3.1 В процессе лабораторной работы или практического занятия как
видов учебных занятий студенты выполняют одно или несколько заданий 
под руководством преподавателя в соответствии с календарно
тематическим планом и рабочей программой учебной
дисциплины/ профессионального модуля.

3.2 Выполнение студентами лабораторных работ и практических 
занятий направлено на:
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-  обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний по конкретным темам дисциплин 
(профессиональных модулей) общеобразовательной подготовки, 
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.;

-  выработку при решении поставленных задач таких 
профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 
ответственность, точность, творческая инициатива;

-  развитие личностных качеств, направленных на формирование 
мотивации к саморазвитию, самоконтролю, самооценке, саморегуляции;

-  формирование общих и профессиональных компетенций.
3.3 Дисциплины, профессиональные модули, по которым 

планируются лабораторные работы и практические занятия, и объемы 
вышеназванных работ и занятий определяются рабочими учебными 
планами.

3.4 При проведении лабораторных работ и практических занятий 
учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 
человек.

4. ПЛАНИРОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЙ

4.1 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.

Ведущей дидактической целью лабораторных работ является 
экспериментальное подтверждение и проверка существенных 
теоретических положений (законов, зависимостей); преимущественное 
место они занимают при изучении дисциплин математического и общего 
естественнонаучного, общепрофессионального циклов, менее характерны 
для профессиональных модулей.

Ведущей дидактической целью практических занятий является 
формирование практических умений -  профессиональных (выполнять 
определенные действия, операции, необходимые в последующем в
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профессиональной деятельности) или учебных (решать задачи по 
математике, физике, химии, информатике и др.), необходимых в 
последующей учебной деятельности по общепрофессиональным 
дисциплинам и профессиональным модулям. Практические занятия 
занимают преимущественное место при изучении общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей.

Состав и содержание практических занятий должны быть 
направлены на реализацию ФГОС СПО по специальностям/профессиям и 
формирование умений, навыков, практического опыта, компетенций 
студента.

4.2 По таким дисциплинам, как «Физическая культура», 
«Иностранный язык», «Инженерная графика», «Специальный рисунок», 
дисциплинам с применением ПК все учебные занятия (или большинство из 
них) проводятся как практические, поскольку содержание дисциплин 
направлено в основном на формирование и совершенствование 
практических умений и навыков.

4.3 В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием 
лабораторных работ могут быть экспериментальная проверка 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.

При выборе содержания и объема лабораторных работ следует 
исходить из сложности учебного материала для усвоения, из 
внутрипредметных и междисциплинарных связей, из значимости 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/профессионального модуля.

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
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исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, 
устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно 
вести исследование, оформлять результаты).

4.4 В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием 
практических занятий является 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.

При разработке содержания практических занятий следует исходить из 
того, чтобы в совокупности по учебной дисциплине/профессиональному 
модулю они охватывали весь круг профессиональных умений и (или) 
компетенций, на формирование которых ориентирована данная 
дисциплина/профессиональный модуль, а в совокупности по всем учебным 
дисциплинам/профессиональным модулям -  охватывали всю 
профессиональную деятельность (профессиональные компетенции), к 
которой готовится специалист.

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 
профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем 
закрепляются и совершенствуются в процессе курсового проектирования, 
учебной и/или производственной практики, преддипломной практики, 
изучения профессиональных модулей.

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, формируются общие и профессиональные 
компетенции.

4.5 Содержание лабораторных работ и практических занятий
фиксируется в рабочих учебных программах дисциплин и
профессиональных модулей в разделе «Содержание учебной дисциплины», 
«Содержание профессионального модуля».

4.6 Состав заданий для лабораторной работы или практического
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занятия планируется с тем расчетом, чтобы за отведенное время они могли 
быть выполнены большинством студентов. Количество часов, отводимых на 
лабораторные работы и практические занятия, фиксируется в 
тематических планах рабочих учебных программ.

4.7 Перечень лабораторных работ и практических занятий в рабочей 
программе дисциплины (модуля), а также количество часов на их 
проведение могут отличаться от рекомендованных примерной 
программой; при этом вышеназванные виды учебных занятий должны 
формировать уровень подготовки выпускника, определенный ФГОС 
специальности/профессии и дополнительными требованиями к уровню 
подготовки специалиста.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

5.1 Методические указания по проведению лабораторных работ и
практических занятий (далее -  методические указания) разрабатываются 
преподавателем (преподавателями) учебной дисциплины
(профессионального модуля) в соответствии с «Положением о 
методических разработках педагогических работников в областном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский 
электромеханический техникум», «Методическими рекомендациями по 
составлению методических разработок педагогическими работниками 
областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Курский электромеханический техникум», рассматриваются на заседании 
предметной (цикловой) комиссии (ПЦК) и методического совета, 
заверяются подписью председателя ПЦК и председателя методического 
совета, согласуются с заместителем директора, курирующим учебную 
работу, и заверяются его подписью.

5.2 Методические указания по проведению лабораторных работ и 
практических занятий должны содержать обязательный минимум 
структурных элементов:

-  титульный лист (допустимо наличие одного титульного листа для 
всего модуля лабораторных работ или практических занятий по учебной 
дисциплине/профессиональному модулю);

-  оглавление (с указанием страниц);
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-  пояснительную записку (к каждой лабораторной работе или 
практическому занятию или единую для всего модуля лабораторных работ 
или практических занятий по учебной дисциплине/профессиональному 
модулю);

-  перечень лабораторных работ или практических занятий с 
регламентацией учебного времени, отводимого на выполнение студентами 
каждой лабораторной работы или на проведение каждого практического 
занятия;

-  цель практического занятия/лабораторной работы (в том числе 
требования к умениям, общим и профессиональным компетенциям 
студентов);

-  перечень необходимых средств обучения (оборудование, материалы

и др.);
-  требования по теоретической подготовке студентов к 

практическому занятию (выполнению лабораторных работ): требования к 
знаниям, перечень дидактических единиц;

-  содержание заданий;
-  ход практического занятия или выполнения лабораторной работы 

(технология выполнения работы);
-  рекомендации (инструкции) по выполнению заданий;
-  требования к результатам работы, в том числе к оформлению;
-  указания по составлению отчета;
-  контрольные вопросы;
-  критерии оценки и формы контроля;
-  список рекомендуемой литературы;
-  приложения (при необходимости);
-  внешнюю и внутреннюю рецензию.
5.3 Титульный лист методических указаний содержит следующие 

реквизиты:
-  полное наименование образовательного учреждения;
-  наименование методической разработки (методические указания 

по проведению практических занятий (или лабораторных работ));
-  индекс и название дисциплины (профессионального модуля);
-  код и наименование специальности/профессии;
-  сведения о разработчике;
-  год выпуска.
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Оборотная сторона титульного листа содержит следующие 
реквизиты:

-  грифы согласования методических указаний в предметной 
(цикловой) комиссии, на методическом совете и с заместителем директора, 
курирующим учебную работу;

-  наименование методической разработки (методические указания 
по проведению практических занятий (или лабораторных работ));

-  индекс и название дисциплины (профессионального модуля);
-  код и наименование специальности/профессии;
-  сведения о разработчике;
-  сведения о рецензентах.
Образец оформления титульного листа и его оборотной стороны 

содержатся в Приложении 1, Приложении 2.
5.4 В пояснительной записке дается краткое описание назначения 

методических указаний, отражается роль лабораторных работ или 
практических занятий по учебной дисциплине/профессиональному модулю 
в формировании будущего специалиста, отражаются требования к знаниям 
и умениям студента, прогнозируемые результаты (умения, навыки, 
практический опыт, компетенции).

5.5 Перечень лабораторных работ или практических занятий с 
регламентацией учебного времени, отводимого на выполнение студентами 
каждой лабораторной работы или на проведение каждого практического 
занятия выполняется в соответствии с образцом, содержащимся в 
Приложении 3.

5.6 Структура оформления студентом отчета о выполнении 
лабораторных и практических работ по дисциплине/профессиональному 
модулю определяется предметными (цикловыми) комиссиями.

Отчет о выполнении лабораторной или практической работы (в 
дальнейшем -  отчет) выполняется, как правило, на листах формата А-4 
студентами технических специальностей по учебным дисциплинам 
профессиональной подготовки. Отчет выполняется в соответствии с 
нормативными требованиями к оформлению текстовых документов.

Отчет может выполняться в тетрадях для лабораторных работ и 
практических занятий по учебным дисциплинам общеобразовательной 
подготовки, математического и общего естественнонаучного циклов.

______________________________________ Положение о планировании, организации и проведении
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Отчет может выполняться в специально разработанных рабочих 
тетрадях, рассмотренных, одобренных и согласованных в установленном 
порядке.

Обязательными элементами отчета являются:
-  титульный лист, содержащий полное наименование техникума, 

название и номер лабораторной (практической) работы, наименование 
дисциплины (профессионального модуля), по которой выполнена работа, 
название учебной группы и ФИО студента, выполнившего работу, ФИО 
преподавателя; образец оформления титульного листа отчета содержится в 
Приложении 4 к настоящему Положению;

-  основная часть, к которой относятся следующие структурные 
элементы: цель работы, выполненные задания, полученные результаты, 
оформляемые в табличном, графическом или другом виде, ответы на 
контрольные вопросы (если это предусмотрено в методических указаниях к 
данной работе);

-  выводы по результатам работы, которые являются важной частью 
отчета и подлежат защите.

Отчеты по лабораторным (практическим) работам хранятся у 
преподавателя, проводившего занятия в течение учебного года.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Лабораторная работа как вид учебного занятия проводится, как 
правило, в специально оборудованных учебных лабораториях. 
Продолжительность лабораторной работы составляет не менее 2-х 
академических часов. Необходимыми структурными элементами 
лабораторной работы, помимо самостоятельной деятельности студентов, 
являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также организация 
обсуждения итогов выполнения лабораторной работы.

Перед проведением лабораторной работы преподаватель 
контролирует готовность оборудования к проведению лабораторной 
работы. При проведении первой лабораторной работы преподаватель 
проводит инструктаж студентов по технике безопасности и 
противопожарной безопасности в лаборатории. Отметка об инструктаже 
делается в журнале по технике безопасности.

______________________________________ Положение о планировании, организации и проведении
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Преподаватель контролирует выполнение студентами лабораторной 
работы в соответствии с порядком проведения (инструкцией по 
проведению) лабораторной работы.

6.2 Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах 
или специально оборудованных кабинетах. Продолжительность занятия 
составляет не менее 2-х 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 и (или) компетенциями.

6.3 На начальных этапах обучения большое значение имеет четкая 
постановка познавательной задачи, объяснение последовательности 
выполнения отдельных элементов задания и работы в целом. 
Последовательно, от занятия к занятию возрастают требования к 
самостоятельности студентов. Возможно проведение лабораторных работ и 
практических занятий как итоговых контрольных.

6.4 Выполнению лабораторных работ и практических занятий 
предшествует проверка знаний студентов -  их теоретической готовности к 
выполнению заданий.

6.5 По каждой лабораторной работе и практическому занятию должны 
быть разработаны, рассмотрены предметной (цикловой) комиссией и 
методическим советом и согласованы с заместителем директора, 
курирующим учебную работу, методические указания по их проведению.

6.6 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 предлагается порядок выполнения необходимых действий; такие работы 
требуют от студентов самостоятельного подбора оборудования, выбора 
способов выполнения работы в инструктивной и справочной литературе и 
ДР-
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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.

6.7 На лабораторных работах и практических занятиях используются 
следующие формы организации учебной деятельности студентов: 
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 
(командами) по 2-5 человек. При индивидуальной форме организации 
занятий каждый студент выполняет индивидуальное задание.

6.8 Для повышения эффективности проведения лабораторных работ и 
практических занятий рекомендуется:

-  разработка сборников задач, заданий и упражнений, рабочих 
тетрадей, сопровождающихся методическими указаниями, применительно к 
конкретным дисциплинам, профессиональным модулям, специальностям;

-  разработка заданий для автоматизированного тестового контроля 
подготовленности 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;

-п роведени е лабораторных работ и практических занятий 
повышенного уровня сложности с включением в них заданий, связанных с 
выбором студентами условий выполнения работы, конкретизацией целей, 
самостоятельным отбором необходимого оборудования;

__ _______________________________ _____Положение о планировании, организации и проведении
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-  эффективное использование времени, отводимого на лабораторные 
работы и практические занятия, путем подбора дополнительных задач и 
заданий для студентов, работающих в более быстром темпе;

-  многовариантные задания.
6.9 Оценки за выполнение лабораторных работ и практических 

занятий выставляются по пятибалльной системе или в форме зачета и 
учитываются как показатели текущей успеваемости студентов.

7. МОНИТОРИНГ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

7.1 Мониторинг проведения лабораторных работ и практических 
занятий преподавателем (преподавателями), мониторинг соответствия 
методических указаний требованиям ФГОС специальности/профессии и 
качества выполнения отчетов о лабораторных и практических работах 
студентами осуществляют заместитель директора, курирующий учебную 
работу, заместитель директора, курирующий методическую работу, 
заведующий отделением, председатель предметной (цикловой) комиссии в 
соответствии с планом внутритехникумовского контроля качества 
образовательной деятельности.
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ
8.1  Приложение 1

Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Курский электромеханический техникум»

•__________________________________ Положение о планировании, организации и проведении
лабораторных работ и практических занятий в ОБПОУ «КЭМТ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ (или ЛАБОРАТОРНЫХ) РАБОТ

по учебной дисциплине (или профессиональному модулю)

(индекс и название дисциплины (профессионального модуля))

для студентов специальности/профессии

(код и наименование специальности (-ей))/профессии (-ий)

Разработчик:________ ,
КО. Фамилия 

преподаватель

20_
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8 .2  Прилож ение 2

Оборотная сторона титульного листа

РАССМОТРЕНЫ 
на заседании предметной 
(цикловой) комиссии

_____________________ Положение о планировании, организации и проведении
лабораторных работ и практических занятий в ОБПОУ «КЭМТ»

Протокол №__от_____ 20___г.

Председатель ПЦК____И.О.Фамилия

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

по учебной дисциплине

ОДОБРЕНЫ
методическим советом 
техникума
Председатель методического «___»
совета______И.О. Фамилия
« » ______ 20____г.

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора
__________ И.О.Фамилия

20 г.

(индекс и название дисциплины)

для студентов специальности/профессии

(код и наименование специальности (-ей)/профессии (-ий)

Разработчик: t должность, (квалификационная категория)

(подпись) И.О. Фамилия

Рецензенты:
1 .____________

2.
Ф.И.О. рецензента (представителя сторонней организации) должность, место работы

Ф.И.О. рецензента (педагогического работника техникума), должность, место работы
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8.3 Приложение 3

____________________ Положение о планировании, организации и проведении
лабораторных работ и практических занятий в ОБПОУ «КЭМТ»

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ /  ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№
п/п

Наименование 
разделов (тем)

Темы лабораторных 
работ/практических 

занятий
Количество часов

(в  соот вет ст вии с 
рабочей  
программой  
учебной  
дисциплины/ 
проф ессионального  
м одуля)

Указывают ся темы 
лаборат орны х
работ/практических занятий  
в  соот вет ст вии с рабочей  
программой учебной  
дисциплины/
профессионального модуля

Указы вает ся объем времени, 
необходимый для  
лаборат орной  
работ ы /практ ического  
занятия в  соот вет ст вии с 
рабочей  программой учебной  
дисциплины/
проф ессионального модуля

И т.д
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_____________ Положение о планировании, организации и проведении
лабораторных работ и практических занятий в ОБПОУ «КЭМТ»

8 .4  Приложение 4

Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Курский электромеханический техникум»

Отчёт
о выполнении лабораторных (или практических) работ 

по учебной дисциплине/профессиональному модулю

(наименование дисциплины/профессионального модуля)

для специальности (-тей)/профессии:

(наименование специальности/профессии)

Выполнил: студент 
группы___________

(наименование группы)

_________ Ф. и. о.
Проверил:преподаватель 

__________Ф. И. О.

20.
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9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

_____________________ Положение о планировании, организации и проведении
лабораторных работ и практических занятий в ОБПОУ «КЭМТ»

Операции
(действие) Ответственное лицо Область ответственности

Организация 
лабораторных работ 
(ЛР) и практических 

занятий (ПЗ)

преподаватели

методическое обеспечение 
ЛР и ПЗ, организация ЛР и 
ПЗ, контроль выполнения 
ЛР и практических работ 
(ПР)

Мониторинг 
организации СРС

заместитель директора, 
курирующий учебную работу

нормативно-правовое и 
методическое сопровож
дение организации ЛР и ПЗ, 
мониторинг деятельности 
преподавателей по органи
зации и методическому 
обеспечению ЛР и ПЗ

заместитель директора, 
курирующий методическую работу

нормативно-правовое и 
методическое сопровож
дение организации ЛР и ПЗ 
мониторинг деятельности 
преподавателей по орга
низации и методическому 
обеспечению ЛР и ПЗ

заведующий отделением

мониторинг деятельности 
преподавателей по орга
низации и методическому 
обеспечению ЛР и ПЗ

председатель ПЦК

мониторинг деятельности 
преподавателей по орга
низации и методическому 
обеспечению ЛР и ПЗ
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_____________ Положение о планировании, организации и проведении
лабораторных работ и практических занятий в ОБПОУ «КЭМТ»

Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОБПОУ «КЭМТ»)

Локальный нормативный правовой акт
«Положение о планировании, организации и проведении  

лабораторных работ и практических занятий в областном 
бюджет ном профессиональном образовательном учреж дении  
«Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)»

Разработан в соответствии с Федеральным законом № 273-Ф 3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст.11 «Федеральные 
государственные образовательные стандарты и федеральные 
государственные требования. Образовательные стандарты», ст.43 
«Обязанности и ответственность обучающихся», ч.1, п.1)

Разработан рабочей группой в составе:

Руководитель группы: 
Заместитель директора

Члены группы: 
Заместитель директора 
Ведущий юрисконсульт

Локальный нормативный правовой акт утвержден приказом 
директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 1 7 .0 4 .2 0 1 5  г. № 73

Страница 2 0  из 2 0



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с локальным нормативным правовым актом -  «Положением о 
лабораторных работах и практических занятиях в областном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Курский 
электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»]» -  утвержденным 
приказом директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 17 апреля 2015 г. 
№73

№
п /п

Должность Ф амилия И.О. Подпись Дата

1. зав. отделением Барбашева Л.А. «с2Л;у> апреля 2015г.

2. зав. отделением Гнедышева Т.А. ОхСМуг «£А» апреля 2015г.

3. зав. отделением Иванова Е.В. u2PW « ЬеЛ  апреля 2015г.

4. зав. отделением Паньков В.И. < ^ у >  апреля 2015г.

5. зав. отделением Шило О.Б. ^ «.А?» апреля 2015г.

6. председатель ПЦК Афанасьева В.А.
< Г

« А » апреля 2015г.

7. председатель ПЦК Бартенева С.И. « А  » апреля 2015г.

8. председатель ПЦК Белкина А.Н.
d f c , —

«JJL»  апреля 2015г.

9. председатель ПЦК Белошапкина Е.А. «At-» апреля 2015г.

10. председатель ПЦК Горелова И.А. апреля 2015г.

11. председатель ПЦК Грибанова М.В. ой « М » апреля 2015г.

12. председатель ПЦК Давыденко А.Ф. «сЦ Ьу> апреля 2015г.

13. председатель ПЦК Кулинич Е.В. <̂^\Г «АЗ» апреля 2015г.

14. председатель ПЦК Масленникова Т.Н. « J3 » апреля 2015г.

15. председатель ПЦК Николаенко Н.В. 4f « А »  апреля 2015г.

16. председатель ПЦК Орлова Л.А. « * 4 апреля 2015г.

17. зав. отделением Моршнева И.В. <оЩР/ « А >  мая 2015г.

18. A
19.

20.

21.

22.

23.

24.


