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1. Общие положения
1.1.

Учебная деятельность в техникуме осуществляется согласно учебным

планам специальностей, разработанными в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами СПО, учебными
планами, программами по отдельным учебным дисциплинам.
1.2.

В рабочих учебных программах часы распределены по видам учебных

занятий, проводится конкретный перечень лабораторных и практических
занятий, содержание курсовых проектов (работ), список литературы.

2. Виды учебных занятий

2.1. Учебные занятия проводятся в виде уроков, лекций, консультаций,
семинаров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ,
самостоятельной работы, научно-исследовательской работы, практики,
курсовых работ, а также выпускных квалификационных работ (дипломных
работ).
*

- урок - форма организации обучения с целью овладения учащимися
изучаемым материалом (знаниями, умениями, навыками, мировоззренческими
и нравственно-эстетическими идеями);
- лекции - теоретические аудиторные занятия, осуществляющие
организующую и направляющую роль в учебном процессе; они знакомят
студентов с основами данной науки, развивают у них способность и
потребность к самостоятельной углубленной работе во время остальных видов
занятий; в лекциях осуществляется фундаментальный программный материал,
определяющий основу подготовки специалистов;
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- семинарские занятия - практические аудиторные занятия, на которых
студентами обсуждаются проблемы, затронутые на лекционных занятиях;
семинарские занятия проводятся по программам;
- практические (лабораторные) занятия - аудиторные занятия, проводимые по
группам (подгруппами), являющиеся связующим звеном теоретического и
практического обучения, позволяющие изучать часть программного
материала, не требующего научно-теоретических обоснований, углублять и
закреплять теоретические знания полученные студентами на лекциях,
проверять научно-теоретические положения опытным (экспериментальным)
путем, знакомить студентов оборудованием, приборам и материалами, изучать
на практике методы научно-исследовательской работы;
- консультация - учебные занятия, призванные содействовать успешному
развитию самостоятельной работы студентов, выработки правильных методов
работы, ознакомлению с дополнительными литературными и другими
источниками, а также выяснению наиболее сложных вопросов, вызывающих
у студентов затруднения при самостоятельном изучении;
- самостоятельная работа студентов - внеаудиторная работа студентов, на
которую переносится несложные описательные разделы курсов, которые
можно усвоить по учебникам и учебным пособиям;
- различные виды практики (учебная, по профилю специальности,
преддипломная);
- контрольная работа;
- научно-исследовательская работа;
- курсовая работа;
- выпускная квалификационная работа.
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2.2. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между ними) в
аудиториях,

лабораториях

и

кабинетах

лаборанты

подготавливают

необходимые учебные пособия и технические средства обучения.

2.3. Для проведения лабораторных занятий в аудиториях, лабораториях,
учебных мастерских каждая группа делиться на подгруппы.

2.4. Продолжительность академического часа - 45 минут. При своевременных
академических часах с пятиминутным перерывом и продолжительность
составляет 95 минут.
3.Поурочное планирование
3.1. Каждое

учебное

занятие

в

обязательном

порядке

проводится

в

соответствии с поурочным планом урока, урок практического обучения - в
соответствии с инструкционной (технологической) картой урока.
3.2. Поурочные планы преподавателем составляются на каждое учебное
занятие на бумажном носителе или в электронном варианте. Допускается
использование

ранее

разработанных

планов

уроков

с

внесенными

изменениями, дополнениями (но не более 2 лет).
3.3. Формы и методы поурочного планирования даны в методических
рекомендациях см. сайт техникума, раздел «Преподавателю», «Методическая
работа»).
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