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ВВЕДЕНИЕ 

Методические рекомендации по проведению практических занятий 

направлены на оказание методической помощи студентам при выполнении 

практических работ. 

Практическая работа - это такая познавательная учебная деятельность, 

когда последовательность мышления студента, его умственные и 

практические операции и действия зависят и определяются самим студентом. 

Практическая работа - это метод, который очень помогает выяснить 

способности студентов. Работая практически, студент должен постепенно 

овладеть такими общими приёмами практической работы как ясное 

представление цели работы её выполнение, проверка, исправление 

ошибок.  Выполнение практических работ студентами влияет на 

формирование и развитие информационных компетенций.  

Студенты овладевают способами работы с информацией: 

- поиск в каталогах, поисковых системах, иерархических структурах; 

- извлечение информации с различных носителей; 

- систематизация, анализ и отбор информации (разные виды сортировки, 

фильтры, запросы, структурирование файловой системы, проектирование баз 

данных и т.д.); 

- технически навыки сохранения, удаления, копирования информации и т.п. – 

-преобразование информации (из графической – в текстовую, из аналоговой – 

в цифровую и т.п.)  

Основными задачами  практических работ являются: формирование 

умений  подбирать материалы по их назначению, условиям эксплуатации, 

применять их при выполнении работ. 

Содержание практической работы  составляют: 

- номер и тема практической  работы; 

- цель практической  работы; 

- рекомендации для выполнения практической  работы; 

- перечень используемых материалов, инструментов,  оборудования; 



- порядок  выполнения работы; 

- вывод о проделанной работе. 

Перед тем как приступить к выполнению  практической 

работы,  студент должен пройти инструктаж по технике безопасности, 

усвоить краткие теоретические сведения по теме, методику выполнения 

работы, а также способы представления  полученных  данных. 

  



I. Правила по технике безопасности для студентов при проведении 

практических работ 

Общие правила: 

1. Практические работы проводятся под наблюдением преподавателя. К 

выполнению практических работ студенты допускаются только после 

прослушивания инструктажа по технике безопасности и противопожарным 

мерам. После инструктажа каждый студент расписывается в  журнале 

2. Строго выполнять правила техники безопасности и санитарно-

гигиенические нормы при работе в кабинете. 

3. Все практические  работы  проводятся за компьютерными 

столами  учебного кабинета. Студентам  не разрешается без уважительной 

причины отлучаться из кабинета до полного окончания практических работ. 

4. На рабочем месте должны находиться только необходимые для 

работы оборудование и материалы. Класть сумки необходимо на специально 

отведенный для этого стол. 

5. Бережно обращаться оргтехникой. Входить в класс разрешается 

только после звонка на урок, спокойно, не торопясь, не задевая столы. 

6. Занимать места в кабинете необходимо согласно «Схеме посадочных 

мест», начиная с первых парт. 

7. Студент отвечает  за состояние рабочего места и сохранность 

размещенного на нем оборудования. 

8. Соблюдение всех вышеперечисленных рекомендаций по 

организации учебного процесса с использованием компьютеров и 

технических средств обучения должно способствовать сохранению 

оптимального уровня работоспособности и функционального состояния 

организма, на протяжении всех учебных занятий в колледже и полной 

безопасности для их жизни и здоровья. 

 

 



Перед началом работы: 

1. Проверить порядок на рабочем месте; 

2. Отрегулировать положение монитора так, чтобы расстояние от глаз 

до экрана составляло не менее 50 см. 

Во время работы: 

1. Во время работы монитор является источником электромагнитного 

излучения, которое неблагоприятно действует на зрение. Поэтому надо 

работать на расстоянии 60-70 см, соблюдая правильную осанку (вертикально 

прямая спина, плечи опущены и расслаблены, ноги на полу не скрещены, 

стоят на подставке для ног, локти, запястья и кисти рук на одном уровне). 

2. Непрерывное занятие студента за компьютером не должно 

превышать 30 минут.  По истечении данного времени необходим перерыв 

длительностью 5 минут для снятия напряжения глаз. Для снятия усталости 

мышц используйте комплекс упражнений по профилактике зрительного 

утомления, упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища и ног. 

3. При плохом самочувствии, появлении головной боли, 

головокружении и др. прекратить работу и сообщить об этом преподавателю. 

4. Обо всех неисправностях немедленно сообщать преподавателю. 

5. В случае аварийной ситуации выключить компьютер. 

По окончании работы: 

1. Собрать методические указания к практическим работам и сдать их 

преподавателю. 

2. Выключить ЭВМ после разрешения преподавателя. 

3. Навести порядок на рабочем месте. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях:  

1. При появлении запаха гари немедленно прекратить работу и 

сообщить преподавателю;  



2. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, сообщите о 

ней преподавателю. 

При работе в компьютерном классе строго запрещается: 

1. Находиться в верхней одежде и грязной обуви. 

2. Принимать пищу на рабочем месте и в компьютерном кабинете. 

3. Удалять и перемещать чужие файлы; 

4. Приносить и запускать свое программное обеспечение (программы). 

5. Работать на ЭВМ грязными или мокрыми руками. 

6. Прикасаться пальцами к мониторам, стучать по ним. 

7. Включать и выключать компьютер без разрешения преподавателя. 

8. Класть диски, книги, тетради на составляющие компьютера. 

9.  Подключать к компьютеру свои устройства (сот. телефоны, плееры). 

10. Работать на не исправном компьютере. 

11. Оставлять вычислительную технику на длительное время без 

присмотра. 

12. Прикасаться к электрическим вилкам, розеткам, проводам, 

разъемам, задним стенкам системного блока и монитора. 

13. Вскрывать корпуса, вынимать и вставлять разъемы, платы. 

  



II. Алгоритм самостоятельной подготовки  

к практическому занятию:  

1. Ознакомьтесь с темой практического занятия, его целями и задачами.  

2. Изучите перечень знаний и умений, которыми должен овладеть 

обучающийся в ходе практического занятия.  

3. Ознакомьтесь со списком рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы и источников и подготовьте их для работы.  

4. Изучите рекомендации к практической работе и получите 

консультацию преподавателя.  

5. Прочитайте лекционный материал по теме занятия в своем 

конспекте, стараясь акцентировать внимание на основных понятиях, важных 

определениях.  

6. Почитайте материал, касающийся темы практического занятия не 

менее чем в трех рекомендованных источниках.  

7. Ответьте на контрольные вопросы в учебнике или на вопросы для 

самопроверки в методических указаниях к практической работе.  

8. Если по ходу выполнения практической работы потребуется 

выполнять расчеты, выпишите формулы, найдите недостающие 

коэффициенты и постоянные в справочных таблицах или другой литературе.  

9. Ознакомьтесь с формой отчета по практической работе и сделайте 

черновик-заготовку отчета.  

10. Внимательно прочтите правила техники безопасности и охраны 

труда при выполнении практической работы.  

11. Сформулируйте свои вопросы и проблемы, желательные для 

обсуждения на занятии. 

  



III. Правила выполнения практических работ 

При домашней подготовке к выполнению практических работ студент 

должен повторить изученную тему. 

Практическая работа выполняется каждым студентом самостоятельно. 

Студенты, пропустившие занятия, выполняют практические работы во 

внеурочное время. 

После выполнения каждой практической работы студент 

демонстрирует результат выполнения преподавателю, отвечает на вопросы. 

Преподаватель на уроке оценивает работу и выставляет оценку в журнал. 

  



IV. Критерии оценки практических работ 

Практическая работа считается выполненной, если студент набрал 

проходной балл, который составляет половину максимального количества 

баллов. 

Для оценивания работы прилагается эталон и шкала оценок. 

Оценка «5» – работа выполнена в полном объеме и без замечаний. 

Оценка «4» – работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию 

преподавателя. 

Оценка «3» – работа выполнена правильно не менее чем на половину 

или допущена существенная ошибка. 

Оценка «2» – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе 

работы, которые студент не может исправить даже по требованию 

преподавателя или работа не выполнена. 

Во всех случаях оценка снижается, если студент не соблюдает 

требования безопасности труда. 

 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Компьютер сегодня проникает во все сферы жизни, становится 

инструментом решения многих проблем. На рынке труда пользуются 

спросом выпускники, способные принимать быстрые нестандартные 

решения, умеющие творчески мыслить. 

Главная задача обучения — способствовать получению необходимых 

знания, сформировать практические навыки использования информационных 

технологий. Это достигается при выполнении лабораторно-практических 

занятий. 

Выполнение студентами лабораторных работ направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам математического и общего 

естественнонаучного, общепрофессионального и специального циклов; 

 формирование умения 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, организованность, творческая инициатива. 

Применение практических работ позволяет обучающимся полноценно 

закрепить теоретический материал, формирует самостоятельность и 

инициативность. Это позволяет выпускнику быть конкурентоспособным, 

умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям труда, комфортно 

чувствовать себя в коллективе. 


