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1. Общие положения 

 

Лабораторные занятия – это одна из разновидностей практического занятия, 

являющаяся эффективной формой учебных занятий в организации высшего 

образования. Лабораторные занятия имеют выраженную специфику в зависимости 

от учебной дисциплины, углубляют и закрепляют теоретические знания. На этих 

занятиях студенты осваивают конкретные методы изучения дисциплины, обучаются 

экспериментальным способам анализа, умению работать с современным 

оборудованием. 

Лабораторные занятия дают наглядное представление об изучаемых явлениях 

и процессах, студенты осваивают постановку и ведение эксперимента, учатся 

умению наблюдать, оценивать полученные результаты, делать выводы и обобщения. 

Лабораторные занятия, как и другие виды практических занятий, являются средним 

звеном между углубленной теоретической работой обучающихся на лекциях, 

семинарах и применением знаний на практике. Эти занятия удачно сочетают 

элементы теоретического исследования и практической работы. 

Преподаватель обязан хорошо знать содержание лабораторных работ и 

содержание разделов лекционного курса, по которым поставлены лабораторные 

работы. 

Выполнение обучающимся лабораторных работ проводится с целью: 

– обобщения, систематизации, углубления и закрепления полученных 

теоретических знаний по конкретным темам учебных дисциплин; 

– формирования умений применять теоретические знания на практике; 

– приобретение навыков в научном экспериментировании, анализе 

полученных результатов; 

– формирование первичных навыков организации, планирования и проведения 

научных исследований. 

Лабораторные занятия – существенный элемент учебного процесса в 

организации высшего образования, в ходе которого обучающиеся фактически 

впервые сталкиваются с самостоятельной практической деятельностью в 

конкретной области. Лабораторные занятия, как и другие виды практических 

занятий, являются средним звеном между углубленной теоретической работой 

обучающихся на лекциях, семинарах и применением знаний на практике. Эти 

Занятия удачно сочетают элементы теоретического исследования и практической 

работы. 

 

2. Организация и проведение лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа должна проводиться в специально оборудованных 

учебных лабораториях. 

Порядок подготовки лабораторного занятия: 

- изучение требований рабочей программы дисциплины; 

- формулировка цели и задач лабораторного занятия; 

- разработка плана проведения лабораторного занятия; 
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- подбор содержания лабораторного занятия; 

- моделирование лабораторного занятия; 

- проверка специализированной лаборатории на соответствие санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям по безопасности и технической эстетике; 

- проверка количества лабораторных мест, необходимых и достаточных для 

достижения поставленных целей обучения; 

- проверка материально-технического обеспечения лабораторных занятий на 

соответствие требованиям программы учебной дисциплины. 

Порядок проведения лабораторного занятия:  

1. Вводная часть: 

- входной контроль подготовки студента; 

- вводный инструктаж (знакомство студентов с содержанием предстоящей 

работы, показ способов выполнения отдельных операций, напоминание отдельных 

положений по технике безопасности, предупреждение о возможных ошибках). 

2. Основная часть: 

- проведение студентом лабораторной работы; 

- текущий инструктаж, повторный показ или разъяснения (в случае 

необходимости преподавателем исполнительских действий, являющихся предметом 

инструктирования). 

3. Заключительная часть: 

- оформление отчета о выполнении задания; 

- заключительный инструктаж (подведение итогов выполнения учебных задач, 

разбор допущенных ошибок и выявление их причин, сообщение результатов работы 

каждого студента, объявление о том, что необходимо повторить к следующему 

занятию). 

Формы организации лабораторного занятия зависят от числа студентов, 

содержания и объема программного материала, числа лабораторных работ, а также 

от вместимости учебных помещений и наличия оборудования. 

В зависимости от этих условий в университете применяют следующие формы 

проведения лабораторных занятий: 

- фронтальная: 

- групповая; 

- индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все обучающиеся выполняют 

одновременно одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется 

бригадами по 2-5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый обучающийся 

выполняет индивидуальное задание. 

При проведении лабораторных работ возможны три подхода к их 

выполнению: 

- рецептурных действий студентов, когда они проявляют умение работать 

преимущественно в стандартных условиях, отраженных в руководстве по 

лабораторному занятию; 
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- частично поисковых действий, когда студенты могут действовать 

достаточно самостоятельно, решать несложные творческие задачи при подсказке 

или непосредственном руководстве преподавателя; 

- активных творческих действий студентов, когда они проявляют способность 

действовать в условиях, близких к реальным, используя запас приобретенных 

знаний. 

Для повышения эффективности проведения лабораторных занятий 

рекомендуется: 

- разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся 

методическими указаниями, применительно к конкретным направлениям 

подготовки; 

- разработка заданий для автоматизированного тестового контроля 

подготовленности обучающихся к лабораторным занятиям; 

- использование в практике преподавания поисковых лабораторных занятий, 

построенных на проблемной основе; 

- применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 

использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого 

обучающегося за самостоятельное выполнение полного объема работ; 

- проведение лабораторных занятий на повышенном уровне трудности с 

включением в них заданий, связанных с выбором обучающимися условий 

выполнения работы, конкретизацией целей, самостоятельным отбором 

необходимого оборудования; 

- подбор дополнительных задач и заданий для обучающихся, работающих в 

более быстром темпе, для эффективного использования времени, отводимого на 

лабораторные занятия. 

 

3. Особенности подготовки лабораторного занятия 

 

Подготовка лабораторного занятия начинается с изучения документации, 

определения (уточнения) целей и задач данного занятия, времени, выделяемого 

студентам для подготовки. 

Задача на подготовку к лабораторной работе может быть поставлена на 

лекции, на лабораторном занятии с таким временным расчетом, чтобы студенты 

смогли качественно подготовиться к ее проведению. 

При проведении занятий с жесткой регламентацией описание работы – это 

фактически пошаговый перечень того, что студенты должны по ней сделать. 

Описание по работам на проблемно-ориентировочной основе несколько 

отличается от традиционного и включает: 

− наименование и целевую установку лабораторной работы; 

− суть научной проблемы, подлежащей разрешению; 

− примерный порядок решение поставленной задачи, а также ожидаемый 

результат; 

− общие требования к выводам по работе; 

− вопросы для подготовки; 
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− рекомендуемая литература. 

Такое описание ориентирует на творческую, исследовательскую работу. 

Подготовка студентов к лабораторной работе проводится в часы самостоятельной 

работы с использованием учебников, конспектов лекций. В итоге подготовки 

студенты должны знать: 

– основной теоретический материал, который закрепляется лабораторной 

работой; 

– цель, содержание и методику ее проведения. 

Преподаватель продолжает подготовку к данному занятию: организует 

самостоятельную работу обучающихся, проводит индивидуальные и групповые 

консультации, а также разрабатывает план проведения лабораторного занятия. 

Определяя порядок решение поставленной задачи, целесообразно отмечать 

последовательность работы, примерный расчет времени, особенности работы с 

лабораторным оборудованием, меры безопасности, вопросы или задачи (проблемы), 

требующие от студентов самостоятельных решений или проявления творчества. 

 

4. Особенности проведения лабораторного занятия 

 

Лабораторные занятия выполняются студентами самостоятельно. Это значит, 

что преподаватель и состав учебной лаборатории (кафедры) в ходе занятия должны 

не столько контролировать, сколько осуществлять научное и методическое 

руководство действиями студентов. 

Руководство действиями ведется так, чтобы, с одной стороны, обеспечить 

проявление инициативы и самостоятельности студентов, с другой – держать 

непрерывно в поле зрения работу каждого, тактично и без навязчивости в самых 

необходимых случаях приходить на помощь в нужный момент. 

На младших курсах преподаватель, осуществляя жесткую регламентацию 

работы студентов в лаборатории, выступает в своей обычной педагогической роли. 

Чем старше курс, тем отчетливее снижается степень регламентирования, и роль 

преподавателя сводится к обязанностям консультанта. 

В процессе подготовки и выполнения лабораторных работ студенты все 

необходимое, связанное с экспериментом, записывают в свои рабочие тетради или 

специальные бланки. Тут же фиксируют поставленную перед ними задачу, 

структурную или принципиальную схему, методику выполнения заданий, поясняя 

записи схемами, таблицами и другими материалами. В тетрадь (бланк) заносятся все 

наблюдения по ходу выполнения задач, а также результаты в виде выводов с 

соответствующими таблицами, графиками. 

 

5. Результаты выполнения лабораторной работы 

 

В процессе лабораторного занятия студенты выполняют одну или несколько 

лабораторных работ (заданий) под руководством преподавателя в соответствии с 

изучаемым содержанием учебного материала. Результаты выполнения лабораторной 

работы оформляются студентами в тетрадь (бланк). 
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На занятиях проводится защита результатов работы и полученных выводов. 

Защита результатов работы организуется перед всей группой студентов, полученные 

выводы обсуждаются всеми студентами, которые задают вопросы, дискутируют, а 

это как раз то, что и надо для более глубокого уяснения изучаемой дисциплины. 

Преподаватель в заключении подводит общие итоги работы. 

Оценки за выполнение лабораторных работ являются показателями текущей 

успеваемости студентов по учебной дисциплине. Оценки могут выставляться по 

четырехбалльной системе или в форме зачета. 

 


