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ПЕРЕЧЕНЬ 

практических работ  

НАЗВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

специальности ________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема практической работы 
 

Количество 

часов 
1   

2   

N .............................................................................................  

        Тема лабораторной работы  
1 1.  2.  

2   

N .............................................................................................  
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Дата ___________________ 

 

 

Подпись ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Настоящие методические указания разработаны 

по..................................... 

.....................................................................................................................................

..  Практические работы предназначены для студентов специальности 

................................................................................................................................  

 Практические работы направлены на формирование  

профессиональных и общих  компетенций: 
Код 

компете

нции 

Компетенции 

ПК  1.1. .................................................................................................................... 

ПК  1.2.  

ПК ......  

ПК 4.4.  

ОК  1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК  2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 

через усвоение знаний: 

 З1-....................................................................................................................; 

 Зn -.................................................................................................................. 

через освоение умений: 

 У1-....................................................................................................................; 

 У n -.................................................................................................................. 

 



 

 

 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ/ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № ____ 

 

Тема:_________________________________________________________________ 

 

Цель: формировать умения … (из РП: конкретизация результатов) к освоению 

учебной дисциплины/профессиональных(ого) модулей(я)-ПМ по ОПОП по 

профессии _____________________________________________________________ 

и овладению общими компететнциями (ОК): 

ОКnn……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ОКnn……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПКnn……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ПКnn……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Время выполнения:  ........... часа/часов 

 

Методическое руководство (алгоритм выполнения – начинается с глагола): 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

(рекомендуемые глаголы: создать, найти решение, произвести, ввести, 

вывести, последовательно выполнить, оформить, применить, найти 

ошибки, перечислить, использовать формулы, сохранить параметры, 

определить программу действий, переложить на язык программирования, 

использовать единицы измерения, применить структуру, выявить 

разновидности, составить таблицу, составить перечень, найти, составить 

протокол, определить услуги, рассчитать эффективность, провести 

анализ, сопоставить, продолжить и т.д.) 

Оснащение: 

 рекомендуемые информационные источники:  литература, 

справочники, интернет-ресурсы и др. 

 пособия (методические, наглядные, демонстрационные, макеты и 

т.д.); 

 оборудование (инструмент, приспособление и т.д.) 

 

Ход  работы (задания): 

1. 

2. 

………. 

 

Дополнительное задание (привести примеры, указать на чертеже, найти 

короткий (другой) путь решения, разложить в последовательности и т.д.): 

цель: выявить (способность мыслить логически, эвристический подход к 

решению, демонстрировать культуру речи и т.д.) 



 

 

 

Контрольные вопросы: (могут быть в конце освоения всех умений по всем 

ЛПР или индивидуально по каждой работе) 

Результат деятельности (отчѐт, вывод, классификация, таблица, решение, 

расчѐт, рецензия и т.д.) 
 

Защита (устная или письменная) 
 

Критерии оценки: 

  Преподаватель сам разрабатывает шкалу оценивания 

практических/лабораторных работ. 

 Выполненные работы могут быть оценены  как «зачѐт» / «незачѐт» и 

баллами «5», «4», «3», «2». Следует отметить, что степень выполнения 

заданий должна быть понятна студенту. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Оценка «5» 

 выполнены все задания в работе правильно 

  правильность хода решения и вычислений не менее 

90-100% 

 аккуратное оформление согласно установленным 

требованиям  

 обоснованные выводы, правильная и полная 

интерпретация выводов  

 обучающийся аргументированно обосновывает свою 

точку зрения, обобщает материал  

 уверенно и правильно отвечает на вопросы 

преподавателя в ходе защиты работы. 

Оценка «4» 

 выполнено не менее 80-89%  

 задания и ход решения правильный  

 незначительные погрешности в оформлении работы 

 правильная, но неполная интерпретация выводов. 

 во время защиты работы обучающийся дает 

правильные, но неполные ответы на вопросы 

преподавателя  

 испытывает затруднения в интерпретации 

полученных выводов 

  обобщающие выводы обучающегося недостаточно 

четко выражены 

Оценка «3» 

 выполнено не менее 65-79% всех заданий 

  подход к решению правильный, но есть ошибки  

 значительные погрешности в оформлении работы 

 неполная интерпретация выводов 

 во время защиты работы обучающийся не всегда дает 



 

 

правильные ответы 

  неспособен интерпретировать полученные выводы 

Оценка «2» 

 выполнено менее 65% всех заданий  

 решение содержит грубые ошибки  

 неаккуратное оформление работы, нарушение 

установленных тебований 

 неправильная интерпретация выводов, либо 

отсутствие выводов 

 во время защиты работы обучающийся неспособен 

прокомментировать ход решения задачи 

  дает неправильные ответы 

  неспособен сформировать выводы по работе. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Оценка «5» 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений;  

 подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью;  

 в представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

 правильно выполнил анализ погрешностей;  

  соблюдал требования безопасности труда 

Оценка «4» 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений;  

 подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью;  

 в представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

 правильно выполнил анализ погрешностей; д) 

соблюдал требования безопасности труда; 

 опыт проводился в условиях, не обеспечивающих 

достаточной точности измерении, или было допущено 

два-три недочета  или не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета 



 

 

Оценка «3» 

 работа выполнена не полностью 

  но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы 

  или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки:  

 опыт проводился в нерациональных условиях, что 

привело к получению результатов с большей 

погрешностью,  

 или в отчете были допущены в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т. д.), не принципиального для данной 

работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения,  

 или не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей;  

 или работа выполнена не полностью, однако объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы. 

Оценка «2» 

 работа выполнена не полностью, и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов,  

 или опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно,  

 или в ходе работы и в отчете обнаружились в 

совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях 

к оценке «3». 

 

Для определения критериев можно использовать: 

 Качественная характеристика: степень формирования умений: 

испытывает затруднения, умеет, владеет, может научить другого и др. 

1. Умение использовать рациональные приѐмы 

2. Полнота, правильность, точность выполнения заданий 

3. Выделение основной мысли при самостоятельном изучении материала 

4. Степень осознания содержательной стороны рассматриваемых 

понятий 

5. Словарный запас профессиональных терминов 

6. Умение провести контроль и самоконтроль результатов 

7. Степень самостоятельности выполнения работы 

8. Творческий подход использование имеющейся литературы по данному 

вопросу 

 

 



 

 

ЗАЧЁТ /НЕЗАЧЁТ 

 

 Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за 

практическую/ лабораторную работу, по которой предусмотрено оценивание 

в форме  «зачет»/ «незачет», равно 100 баллам. Данные 100 баллов 

распределяются по видам контрольных точек, определяемых 

преподавателем. При этом должны быть определены минимальные 

пороговые баллы по каждому разделу работы.  

 ЗАЧЁТ -баллы складываются из баллов, полученных во время сдачи 

студентами контрольных точек при выполнении практической/ лабораторной 

работы. Зачет без оценки ставится при наборе не менее 65 баллов.  

         НЕЗАЧЁТ -если студент не набрал 65 баллов, необходимых для 

получения зачета.  Он должен получить у преподавателя дополнительные 

задания с указанием конкретных баллов за данную работу и сроков ее сдачи 

 

  

Примечание: курсивом даны рекомендации для написания содержания. 

 

 

 
 


