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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

лабораторных работ (занятий) и практических занятий в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» (далее — Колледж). 

1.2. Лабораторные работы (занятия) и практические занятия (далее — ЛР (З) и ПЗ) 

относятся к основным видам учебных занятий. Направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и профессиональных 

практических умений, они составляют важную часть теоретической и практической 

подготовки. 

1.3. В соответствии с актуализированными федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования  

и федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым  

и перспективным профессиям и специальностям термин «лабораторные работы» заменен 

на «лабораторные занятия». 

1.4. В процессе ЛР (З) и ПЗ как видов учебных занятий обучающиеся выполняют 

одно или несколько заданий под руководством преподавателя в соответствии с рабочей 

программой по учебной дисциплине (далее — УД), профессиональному модулю  

(далее — ПМ). 

1.5. Выполнение обучающимися ЛР (З) и ПЗ направлено на: 

 формирование практических умений, общих и профессиональных компетенций  

в соответствии с требованиями к уровню подготовки обучающихся, установленными 

рабочей программой УД, ПМ по конкретным разделам (темам); 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретным темам УД, ПМ; 

 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. 

1.6. Объемы ЛР (З) и ПЗ по УД и ПМ определяются рабочими учебными планами 

Колледжа. 

1.7. При проведении ЛР (З) и ПЗ учебная группа может делиться на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. 

 

1. Определения, обозначения, сокращения 

Колледж — Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Невский колледж имени А. Г. Неболсина». 

ЛР (З) — лабораторные работы (занятия). 

ПЗ — практические занятия. 

УД — учебная дисциплина. 

ПМ — профессиональный модуль. 
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2. Нормативные ссылки 

3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

3.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

3.3. Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 05.04.1999 № 16-52-58ин/16-13 «Рекомендации по планированию, 

организации и проведению лабораторных работ и практических занятий  

в образовательных учреждениях среднего профессионального образования». 

 

3. Планирование лабораторных работ (занятий)  

и практических занятий 

4.1. При планировании количества и содержания ЛР (З) и ПЗ следует исходить  

из того, что ЛР (З) и ПЗ имеют разные ведущие дидактические цели. 

4.1.1. Ведущей дидактической целью ЛР (З) является экспериментальное 

подтверждение и проверка существенных теоретических положений (законов, 

зависимостей), и поэтому они занимают преимущественное место при изучении 

дисциплин общеобразовательного, профессионального циклов. 

4.1.2. Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

практических умений:  

 профессиональных (выполнять определенные действия, операции  

по профессиональной деятельности);  

 учебных (решать задачи по УД, например, физике, химии, информатике и др.).  

Практические занятия занимают преимущественное место при изучении  

учебных циклов: 

 общеобразовательного; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального. 

Состав и содержание практических занятий должны быть направлены  

на реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования и формировать компетенции обучающегося. 

4.2. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием ЛР (З) 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. 

4.2.1. При выборе содержания и объема ЛР (З) следует исходить из сложности 

учебного материала для усвоения, внутрипредметных и межпредметных связей, 
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значимости изучаемых теоретических положений для предстоящей профессиональной 

деятельности, из того, какое место занимает конкретная работа в совокупности ЛР (З),  

и их значимости для формирования целостного представления о содержании УД, ПМ. 

4.2.2. При планировании ЛР (З) следует учитывать, что наряду с ведущей 

дидактической целью — подтверждением теоретических положений — в ходе выполнения 

заданий у обучающихся формируются практические умения и навыки обращения  

с различными приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, 

которые могут составлять часть профессиональной практической подготовки, а также 

исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать 

зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследование, оформлять 

результаты). 

ЛР (З) проводятся в виде фронтальных опытов, практикумов, занятий  

с оборудованием разного типа. ЛР (З) должны быть обеспечены в достаточном объеме 

необходимыми методическими материалами, включающими в себя комплект 

методических указаний к выполнению ЛР (З) по данной УД, ПМ. 

4.3. В соответствии с ведущей дидактической целью содержание ПЗ представляет 

собой 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.  

ПЗ носит расчетный характер, проводится в форме выполнения упражнений, 

деловых игр, занятий по моделированию, игрового проектирования, имитационных 

занятий, выездных занятий на предприятия и других. ПЗ должны быть обеспечены  

в достаточном объеме необходимыми методическими материалами, включающими в себя 

комплект методических указаний к выполнению ПЗ по УД, ПМ. 

4.3.1. При разработке содержания ПЗ следует учитывать, чтобы в совокупности  

по УД, ПМ они охватывали весь круг профессиональных умений, на подготовку к которым 

ориентирована данная УД, ПМ, а в совокупности по всем УД, ПМ — охватывали все 

профессиональные компетенции, к которым готовится специалист. 

4.3.2. На ПЗ обучающиеся овладевают первоначальными профессиональными 

умениями и навыками при изучении УД, ПМ, которые в дальнейшем закрепляются  

и совершенствуются в процессе курсового проектирования (для программы подготовки 

специалистов среднего звена), учебной и производственной практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе ПЗ обобщаются, 

систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, 

развиваются интеллектуальные умения. 

4.4. Содержание ЛР (З) и ПЗ фиксируется в рабочих программах УД и ПМ  

в разделе «Структура и содержание УД, ПМ». 

4.5. Состав заданий для ЛР (З) или ПЗ должен быть спланирован с расчетом, чтобы  

за отведенное время они могли быть выполнены качественно большинством обучающихся. 

4.6. Количество часов, отводимых на ЛР (З) и ПЗ, фиксируются в тематических 

планах рабочих программ УД, ПМ. 
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4. Организация и проведение лабораторных работ  

и практических занятий 

5.1. ЛР (З) как вид учебного занятия должен проводиться в специально 

оборудованных учебных лабораториях/специально оборудованных кабинетах. 

Продолжительность — один академический час и более, зависит от объёма и содержания 

учебного материала. Необходимыми структурными элементами ЛР (З), помимо 

самостоятельной деятельности обучающихся являются инструктаж, проводимый 

преподавателем, а также организация обсуждения итогов выполнения ЛР (З). 

5.2. ПЗ должно проводиться в учебных кабинетах или специально оборудованных 

кабинетах, мастерских. Продолжительность — один академический час и более, зависит  

от объёма и содержания учебного материала. Необходимыми структурными элементами ПЗ, 

помимо самостоятельной деятельности обучающихся являются инструктаж, проводимый 

преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и степени овладения 

обучающимися запланированными умениями. 

5.3. По таким дисциплинам как физическая культура, иностранный язык, 

инженерная графика, дисциплины с применением персональных электронно-

вычислительных машин все учебные занятия или большинство проводятся как 

практические. 

5.4. 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 обучающихся. Возможно проведение ЛР (З) и ПЗ как 

итоговых контрольных. 

5.5. Выполнению ЛР (З) и ПЗ предшествует проверка знаний обучающихся — их 

теоретической готовности к выполнению задания. 

5.6. По каждому ЛР (З) и ПЗ должны быть разработаны методические указания  

по их проведению с учетом специфики УД, ПМ.  

5.7. ЛР (З) и ПЗ могут носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый 

характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их проведении 

обучающиеся 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 обучающиеся не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок 

выполнения необходимых действий, и требуют от обучающихся самостоятельного подбора 

оборудования, выбора способов выполнения работы в инструктивной и справочной 

литературе и др. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что обучающиеся 

должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические 

знания. 



6 

 

 

5.8. При планировании ЛР (З) и ПЗ необходимо находить оптимальное соотношение 

репродуктивных, частично-поисковых и поисковых работ, чтобы обеспечить высокий 

уровень интеллектуальной деятельности. 

5.9. Формы организации обучающихся на ЛР (З) и ПЗ: фронтальная, групповая  

и 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. 

5.10. Для повышения эффективности проведения ЛР (З) и ПЗ рекомендуется: 

 разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся 

методическими указаниями, применительно к конкретным 

специальностям/профессиям среднего профессионального образования; 

 разработка заданий для автоматизированного тестового контроля над 

подготовленностью обучающихся к ЛР (З) или ПЗ; 

 соответствие методики проведения ЛР (З) и ПЗ ведущим дидактическим 

целям; 

 использование проведения поисковых ЛР (З), 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 ЛР (З) и ПЗ на повышенном уровне трудности с включением в них 

заданий, связанных с выбором обучающимися условий выполнения работы, 

конкретизацией целей, самостоятельным отбором необходимого оборудования; 

 эффективное использование времени, отводимого на ЛР (З) и ПЗ, подбором 

дополнительных задач и заданий для обучающихся, работающих в более 

быстром темпе. 

 

5. Оформление лабораторных работ и практических занятий 

6.1. Структура оформления ПЗ по УД, ПМ определена в приложениях: 

№ 1-А. Макет оформления методических рекомендаций к ПЗ по УД 

(общеобразовательный цикл); 

№ 1-Б. Макет оформления методических рекомендаций к ПЗ по УД, ПМ 

(профессиональный учебный цикл); 

6.2. Структура оформления ЛР (З) по УД, ПМ определена в приложениях: 

№ 2-А. Макет оформления методических рекомендаций к ЛР (З) по УД 

(общеобразовательный цикл); 

№ 2-Б. Макет оформления методических рекомендаций к ЛР (З) по УД, ПМ 

(профессиональный учебный цикл).  
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6.3. Оценки за выполнение ЛР (З) и ПЗ могут выставляться по пятибалльной системе 

или в форме зачета в конце занятия и учитываться как показатели текущей успеваемости 

обучающихся. 

6.4. Отчет по ЛР (З) и ПЗ рекомендуется оформлять в виде таблиц, графиков, схем, 

структур, графических записей, образов, рисунков, аппликаций, расчетов, сравнительного 

анализа, решения конкретных производственных задач и ситуаций и т.д. Целесообразно 

применение рабочих тетрадей по УД, ПМ. 
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 Приложение № 1-А 

 Макет оформления методических 

рекомендаций к ПЗ по УД 

(общеобразовательный цикл) 

  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 

(СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 приказом директора 

 от ____.____.2018 № ____ 

  

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

ОДп.03 Физика 
индекс, наименование учебной дисциплины/междисциплинарного курса профессионального модуля 

 

 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования программы подготовки специалистов среднего звена: 

22.02.06 Сварочное производство 

 

 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

 

 
 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 
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 Приложение № 1-А 

 

Методические рекомендации составлены в соответствии с учебным планом и рабочей 

программой учебной дисциплины ОДп.03 Физика по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена:  

22.02.06 Сварочное производство 

 

 

РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО 

на заседании Методического объединения 

естественнонаучного цикла  

  

Протокол № ____ от ____.____.2018 

Председатель Методического объединения 
  

  М. А. Новожилова   
подпись  расшифровка   
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине  

ОДп.03 Физика предназначены для обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования:  

22.02.06 Сварочное производство. 

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных 

результатов, задачи, обеспечение занятия, краткие теоретические и учебно-методические 

материалы по теме, вопросы закрепления теоретического материала, задания для 

практического занятия обучающихся и инструкцию по ее выполнению. 

В процессе практического занятия обучающиеся выполняют практические задания  

в соответствии с изучаемым учебным материалом. 

Выполнение обучающимися практических заданий направлено обобщение, 

систематизацию, углубление и закрепление полученных знаний по конкретным темам 

учебной дисциплины, формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности, развитие 

интеллектуальных умений у будущих специалистов. 

Содержанием практических занятий являются решения разного рода упражнений, 

работа со справочниками и учебной литературой. 

Наряду с формированиями умений на практических занятиях обобщаются, 

систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на 

практике, развиваются интеллектуальные умения, формируются компетенции. 

Формируемые компетенции: 

личностные:  

Л 1. Физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами. 

Л 2. Умение использовать достижения современной физической науки  

и физических технологий для повышения собственного интеллектуального развития  

в выбранной профессиональной деятельности. 

Л 3. Умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации. 

Л 4. Умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде  

по решению общих задач. 

метапредметные: 

М 1. Применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности. 

М 2. Использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере. 
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М 3. Умение анализировать и представлять информацию в различных видах. 

М 4. Умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации. 

предметные: 

П 1. Сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач. 

П 2. Владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики. 

П 3. Владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом. 

П 4. Умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы. 

П 5. Сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни. 

П 6. Сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Количество часов, отводимых на практические занятия, фиксируется в учебной 

плане, рабочей программе и составляет 27 часов. 

Практические занятия по физике носят частично-поисковый и поисковый характер. 

Работы частично-поискового характера требуют от обучающегося 

самостоятельного выбора способа выполнения работы в справочной литературе. 

Поисковые работы характеризуются тем, что обучающиеся должны решить новую 

для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

Форма организации обучающихся на практических занятиях — индивидуальная. 

Оформление практических занятий производится по образцу. Оценки  

за выполнение практических работ выставляются в журнал. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Наименование раздела/ 

темы/подтемы 

Номер, название практической работы Количество 

часов 

Тема 1. МЕХАНИКА 

Тема 1.1. Кинематика Практическое занятие № 1. Решение задач по теме: 
«Графики скорости» 

1 

Практическое занятие № 2. Решение задач по теме: 
«Уравнения движения» 

1 

Тема 1.2. Законы механики 
Ньютона 

Практическое занятие № 3. Решение задач по теме: 
«Движение тела под действием нескольких сил» 

1 

Тема 1.3. Законы сохранения  
в механике 

Практическое занятие № 4. Решение задач по теме: 
«Закон сохранения импульса» 

1 

Практическое занятие № 5. Решение задач по теме: 
«Закон сохранения механической энергии» 

1 

Практическое занятие № 6. Решение задач по теме: 
«Работа и мощность» 

1 

Тема 2. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ 

Тема 2.1. Основы 
молекулярной кинетической 
теории. Идеальный газ 

Практическое занятие № 7. Решение задач по теме: 
«Основное уравнение МКТ» 

1 

Практическое занятие № 8. Решение задач по теме: 
«Уравнение состояния идеального газа» 

1 

Практическое занятие № 9. Решение задач по теме: 
«Графическое представление изопроцессов» 

1 

Тема 2.2. Основы 
термодинамики 

Практическое занятие № 10. Решение задач по теме: 
«Внутренняя энергия» 

1 

Практическое занятие № 11. Решение задач по теме: 
«Расчет количества теплоты при изменении агрегатного 
состояния вещества и температуры» 

1 

Практическое занятие № 12. Решение задач по теме: 
«КПД тепловых машин» 

1 

Тема 3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Тема 3.1. Электростатика Практическое занятие № 13. Решение задач по теме: 
«Взаимодействие зарядов. Закон Кулона» 

1 

Практическое занятие № 14. Решение задач по теме: 
«Конденсаторы» 

1 

Тема 3.2. Постоянный ток Практическое занятие № 15. Решение задач по теме: 
«Законы Ома» 

1 

Практическое занятие № 16. Решение задач по теме: 
«Последовательное и параллельное соединение 
проводников» 

1 

Тема 3.3. Магнитные явления Практическое занятие № 17. Решение задач по теме: 
«Сила Ампера. Сила Лоренца» 

1 

Практическое занятие № 18. Решение задач по теме: 
«Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция» 

1 

Тема 4. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Тема 4.1. Механические 

колебания 

Практическое занятие № 19. Решение задач по теме: 

«Колебательные системы» 

1 

Тема 4.3. Электромагнитные 

колебания 

Практическое занятие № 20. Решение задач по теме: 

«Электромагнитные колебания. Формула Томсона» 

1 

Тема 5. ОПТИКА 

Тема 5.1. Природа света Практическое занятие № 21. Решение задач по теме: 

«Законы отражения и преломления света» 

1 

Практическое занятие № 22. Решение задач по теме: 

«Формула тонкой линзы» 

1 

Практическое занятие № 23. Решение задач по теме: 

«Построение изображений в линзе» 

1 

Тема 5.2. Волновые свойства 

света 

Практическое занятие № 24. Решение задач по теме: 

«Дифракция света. Дифракционная решетка» 

1 



14 

 

 

 Приложение № 1-А 

  

Наименование раздела/ 

темы/подтемы 

Номер, название практической работы Количество 

часов 

 Практическое занятие № 25. Решение задач по теме: 

«Заполнение таблицы по шкале электромагнитных 

излучений» 

1 

Тема 7. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 

Тема 7.1. Квантовая оптика Практическое занятие № 26. Решение задач по теме: 

«Фотоэффект» 

1 

Тема 7.3. Физика атомного ядра Практическое занятие № 27. Решение задач по теме: 

«Энергия связи атомных ядер. Уравнения ядерных 

реакций» 

1 

Всего 27 
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3. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
1. Обучающийся должен прийти на практическое занятие подготовленным к выполнению 

практической работы. 

2. Практическая работа выполняется в тетради для практических занятий. 

3. Оценку по практической работе обучающийся получает, если: 

 обучающимся работа выполнена в полном объеме; 

 обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы; 

 отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы; 

 обучающийся отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку  

и выше. 

4. Зачет по выполнению практических работ обучающийся получает при условии 

выполнения всех предусмотренных программой практических работ после сдачи отчетов 

по работам. 

 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам возникают вопросы, 

разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений или указаний в дни проведения занятий. 
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Практическое занятие № 1 

Тема: Решение задач по теме: «Графики скорости». 

Цель: закрепить умение учащимися решать задачи по теме, повторить физический смысл 

величин, входящих в формулу. 

Формируемые компетенции: Л 1–Л 5, М 4, М 5, П 1–П 4, 6. 

Задачи практической работы 

1. Повторить теоретический материал по теме практической работы [1, § 11, с. 42]. 

2. Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

3. Выполнить предложенные задания. 

4. Записать выполненные задания в тетради для практических работ. 

Оборудование (средства обучения) 

1. Учебник по физике. 

2. Тексты заданий. 

3. Тетради для практических работ. 

Вопросы для закрепления теоретического материала по теме: 

1. Как по графику зависимости проекции скорости от времени определить модуль 

перемещения? 

2. Как по графику зависимости проекции скорости от времени определить путь, 

пройденный телом? 

3. Может ли путь быть отрицательным? 

Задания для практического занятия (представлены в 4 вариантах) 

 

 

Вариант № 1 

1) Используя график скорости определить: путь, 

пройденный телом; перемещение; среднюю 

скорость за время 9 с. Охарактеризовать каждый 

участок графика. 

2) Запишите уравнение скорости для 

неравномерного движения в проекции на ось х. 

Объясните, когда ставится знак «+», а когда знак «-» 

перед проекцией ускорения. 

 Приложение № 1-А 
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 Вариант № 2 

1) Используя график скорости определить: путь, 

пройденный телом; перемещение; среднюю 

скорость  

за время 9 с. Охарактеризовать каждый участок 

графика. 

2) Запишите уравнение скорости для 

неравномерного движения в проекции на ось х. 

Объясните, когда ставится знак «+», а когда знак «-» 

перед проекцией ускорения. 

 Вариант № 3 

1) Используя график скорости определить: путь, 

пройденный телом; перемещение; среднюю 

скорость  

за время 9 с. Охарактеризовать каждый участок 

графика. 

2) Запишите уравнение скорости для 

неравномерного движения в проекции на ось х. 

Объясните, когда ставится знак «+», а когда знак «-» 

перед проекцией ускорения. 

 Вариант № 4 

1) Используя график скорости определить: путь, 

пройденный телом; перемещение; среднюю 

скорость за время 9 с. Охарактеризовать каждый 

участок  

графика. 

2) Запишите уравнение скорости для 

неравномерного движения в проекции на ось х. 

Объясните, когда ставится знак «+», а когда знак «-» 

перед проекцией ускорения. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

1) Повторите теоретический материал по теме, используя учебник [1, § 11, с. 42]. 

2) Ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала по теме. 

3) Выполните задания одного из вариантов. 

4) Оформите выполненные задания в тетради для практических работ. 

Рекомендуемая литература 

1. Мякишев Г. Я. Физика 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций:  

базовый уровень / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; под. ред. 

Н. А. Парфентьевой. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2018. — 416 с. 
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 Приложение № 1-А 

  

Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся выполняет задания в полном объеме  

с соблюдением необходимой последовательности проведения расчетов, правильно  

и аккуратно выполняет все записи, вычисления и записывает ответ.  

Оценка «хорошо» ставится, если выполнены требования к оценке «отлично», но опущены 

незначительные ошибки в оформлении работы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если задания выполнены не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа не выполнена полностью. 

  



19 

 

 

 Приложение № 1-Б 

 Макет оформления методических 

рекомендаций к ПЗ по УД, ПМ 

(профессиональный учебный цикл) 

  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 

(СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 приказом директора 

 от ____.____.2018 № ____ 

  

  

  

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

ОП.06 Инженерная графика 
индекс, наименование учебной дисциплины/междисциплинарного курса профессионального модуля 

 

 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования программы подготовки специалистов среднего звена: 

22.02.06 Сварочное производство 

 

 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

 

 
 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 
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 Приложение № 1-Б 

 

Методические рекомендации составлены в соответствии с учебным планом и рабочей 

программой учебной дисциплины ОП.06 Инженерная графика по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования программы подготовки специалистов среднего звена:  

22.02.06 Сварочное производство 

 

 

РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО 

на заседании Методического объединения 

естественнонаучного цикла  

  

Протокол № ____ от ____.____.2018 

Председатель Методического объединения 
  

  Н. В. Сурыгина   
подпись  расшифровка   

 

 

Организация разработчик — СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина 

 

 

Разработчик — преподаватель, Коровкин Роман Александрович 
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 Приложение № 1-Б 

  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине  

ОП.06 Инженерная графика предназначены для обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования:  

22.02.06 Сварочное производство. 

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных 

результатов, задачи, обеспечение занятия, краткие теоретические и учебно-методические 

материалы по теме, вопросы закрепления теоретического материала, задания для 

практического занятия обучающихся и инструкцию по ее выполнению. 

В процессе практического занятия обучающиеся выполняют практические задания  

в соответствии с изучаемым учебным материалом. 

Выполнение обучающимися практических заданий направлено обобщение, 

систематизацию, углубление и закрепление полученных знаний по конкретным темам 

учебной дисциплины, формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности, развитие 

интеллектуальных умений у будущих специалистов. 

Содержанием практических занятий являются решения разного рода упражнений, 

работа со справочниками и учебной литературой. 

Наряду с формированиями умений на практических занятиях обобщаются, 

систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания  

на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Количество часов, отводимых на практические занятия, фиксируется в учебной 

плане, рабочей программе и составляет 55 часов. 

В результате выполнения практических заданий обучающийся должен уметь: 

У 1. Выполнять графические изображения технологического оборудования  

и технологических схем в ручной и машинной графике. 

У 2. Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике. 

У 3. Выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике. 

У 4. Читать чертежи и схемы. 

У 5. Оформлять технологическую и конструкторскую документацию  

в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и технической 

документацией. 

В результате выполнения практических заданий обучающийся должен знать: 

3 1. Законы, методы и приемы проекционного черчения. 

3 2. Правила выполнения и чтения конструкторской и технологической 

документации. 

З 3. Правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей. 

З 4. Способы графического представления технологического оборудования  

и выполнения технологических схем. 
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 Приложение № 1-Б 

  

З 5. Требования Единой системы конструкторской документации и Единой 

системы технической документации (далее — ЕСТД) к оформлению и составлению 

чертежей и схем. 

Практические занятия по учебной дисциплине ОП.06 Инженерная графика 

способствуют формированию соответствующих общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Выбирать оптимальный вариант технологии соединения или обработки 

применительно к конкретной конструкции или материалу. 

ПК 1.2. Оценивать технологичность свариваемых конструкций, технологические 

свойства основных и вспомогательных материалов. 

ПК 1.3. Делать обоснованный выбор специального оборудования для реализации 

технологического процесса по профилю специальности. 

ПК 1.4. Выбирать и рассчитывать основные параметры режимов работы 

соответствующего оборудования. 

ПК 1.5. Выбирать вид и параметры режимов обработки материала с учетом 

применяемой технологии. 

ПК 1.6. Решать типовые технологические задачи в области сварочного 

производства. 
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ПК 2.1. Осуществлять текущее планирование и организацию производственных 

работ на сварочном участке. 

ПК 2.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

производственного участка. 

ПК 2.3. Оценивать эффективность производственной деятельности. 

ПК 2.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 2.5. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ  

на производственном участке. 

ПК 2.6. Получать технологическую, техническую и экономическую информацию  

с использованием современных технических средств для реализации управленческих 

решений. 

ПК 3.1. Проектировать технологическую оснастку и технологические операции при 

изготовлении типовых сварных конструкций. 

ПК 3.2. Производить типовые технические расчеты при проектировании и проверке 

на прочность элементов механических систем. 

ПК 3.3. Разрабатывать и оформлять конструкторскую, технологическую  

и техническую документацию в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами. 

ПК 3.4. Использовать информационные технологии для решения прикладных задач 

по специальности. 

ПК 3.5. Проводить патентные исследования под руководством квалифицированных 

специалистов. 

ПК 4.1. Осуществлять технический контроль соответствия качества изделия 

установленным нормативам. 

ПК 4.2. Разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов сварных 

конструкций и выбирать оптимальную технологию их устранения. 

ПК 4.3. Проводить метрологическую проверку изделий, стандартные  

и квалификационные испытания объектов техники под руководством квалифицированных 

специалистов. 

ПК 4.4. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру 

и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 4.5. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

Практические занятия по инженерные графики носят репродуктивный, частично-

поисковый и поисковый характер. 

При выполнении работы репродуктивного характера обучающийся пользуется 

подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, пояснения (теория, 

основные характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их характеристики, 

порядок выполнения работы, таблицы, выводы, контрольные вопросы, учебная  

и специальная литература. 

Работы частично-поискового характера требуют от обучающегося 

самостоятельного выбора способа выполнения работы в справочной литературе. 

Поисковые работы характеризуются тем, что обучающиеся должны решить новую 

для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

Форма организации обучающихся на практических занятиях — индивидуальная. 

Оформление практических занятий производится по образцу. Оценки  

за выполнение практических работ выставляются в журнал. 
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 Приложение № 1-Б 

  

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Наименование раздела/ 

темы/подтемы 

Номер, название практической работы Количество 

часов 

Тема 1. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

Тема 1.1. Основные сведения 
по оформлению чертежей 

Практическое занятие № 1. Выполнение линий чертежа, 
основной надписи. Нанесение размеров 

2 

Практическое занятие № 2. Выполнение букв, цифр  
и надписей чертежным шрифтом 

2 

Тема 1.2. Геометрическое 
построение 

Практическое занятие № 3. Выполнение комплексной 
графической работы 1 на формате А3 : «Выполнение 
титульного листа альбома графических работ» 

1 

Тема 1.3.  Практическое занятие № 4. Деление отрезков, углов, 
окружности на равные части. Построение лекальных 
кривых 

2 

Практическое занятие № 5. Вычерчивание контура 
детали с делением окружности и построением 
сопряжений 

1 

Практическое занятие № 6. Выполнение чертежа детали 
с построением и обозначением уклона, конусности 

1 

Тема 2.  

Тема 2.1.  Практическое занятие № 7.  1 

Практическое занятие № 8.  2 

Практическое занятие № 9.  1 

Тема 2.2.  Практическое занятие № 10.  2 

Практическое занятие № 11.  1 

Практическое занятие № 12.  1 

Тема 3.  

Тема 3.1.  Практическое занятие № 13.  1 

Практическое занятие № 14.  1 

Тема 3.2.  Практическое занятие № 15.  2 

Практическое занятие № 16.  1 

Тема 3.3.  Практическое занятие № 17 2 

Практическое занятие № 18.  1 

 

   

   

Тема 5.  

Тема 5.1.   1 

 2 

 2 

Тема 5.2.  Практическое занятие № 27. Выполнение и чтение 

кинематических схем 

1 

Всего 55 
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 Приложение № 1-Б 

  

3. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
1. Обучающийся должен прийти на практическое занятие подготовленным к выполнению 

практической работы. 

2. Практическая работа выполняется в альбомах формата А3 для практических занятий. 

3. Оценку по практической работе обучающийся получает, если: 

 обучающимся работа выполнена в полном объеме; 

 обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы; 

 отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы; 

 обучающийся отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку  

и выше. 

4. Зачет по выполнению практических работ обучающийся получает при условии 

выполнения всех предусмотренных программой практических работ после сдачи отчетов 

по работам. 

 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам возникают вопросы, 

разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений или указаний в дни проведения занятий. 
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 Приложение № 1-Б 

  

Практическое занятие № 1 

Тема: Выполнение линий чертежа, основной надписи. Нанесение размеров. 

Цель: приобрести практические умения по выполнению линий чертежа, заполнению 

основной надписи. 

Формируемые компетенции, знания, умения: ОК 1–ОК 5, ПК 1, ПК 4, У 1–У 3, З 1, З 4. 

Задачи практической работы 

1. Повторить теоретический материал по теме практической работы [1, § 11, с. 42]. 

2. Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

3. Выполнить предложенные задания. 

4. Записать выполненные задания в тетради для практических работ. 

Оборудование (средства обучения) 

1. Рабочая тетрадь 

2. Чертежные принадлежности: чертежная бумага (формат А4), набор чертежных 

карандашей, мерительная линейка, угольники, лекала, транспортир, трафареты, 

шаблоны, циркуль чертежный. 

Вопросы для закрепления теоретического материала по теме: 

1. Каково назначение чертежа в современном производстве? 

2. Что такое ЕСКД? 

3. Назовите основные форматы чертежей по ГОСТ2.301-68. 

4. Назовите линии чертежа и их назначение (ГОСТ 2.303-68). 

Задания для практического занятия 

1. На формате А4 выполнить внутреннюю рамку чертежа. 

2. Начертить основную надпись. 

3. На том же формате выполнить задание в соответствии с таблицей 1. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

Все чертежи выполняются линиями по ГОСТ 2.303-68, который устанавливает основные 

линии и их начертания (таблица 1). 

На одном чертеже толщина однотипных линий должна быть одинаковой. Толщина всех 

типов линий зависит от толщины сплошной толстой, основной линии, которая выбирается 

в пределах от 0,5 до 1, 4 мм в зависимости от формата чертежа, величины и сложности 

изображения, а также от назначения чертежа. 

В таблице 1 показано применение различных типов линий на чертеже в зависимости от их 

назначения. 
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Таблица 1 — Линии чертежей 
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Задание для выполнения лабораторно- практической работы: 
 

 
 

Инструкция по выполнению практической работы 

1) Повторите теоретический материал по теме, используя учебник [1, § 11, с. 42]. 

2) Ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала по теме. 
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3) Выполните задание. 

4) Оформите выполненные задания в альбоме (лист формата А4) для практических работ. 

Рекомендуемая литература 

1. Муравьев С. Н. Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 6-е изд., 

стер. — М.: Академия, 2016. — 320 с. — ISBN 978-5-4468-3302-3. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся выполняет задания в полном объеме  

с соблюдением необходимой последовательности проведения расчетов, правильно  

и аккуратно выполняет все записи, вычисления и записывает ответ.  

Оценка «хорошо» ставится, если выполнены требования к оценке «отлично», но опущены 

незначительные ошибки в оформлении работы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если задания выполнены не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа не выполнена полностью. 
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 Макет оформления методических 

рекомендаций к ЛР (З) по УД 

(общеобразовательный цикл) 

  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 

(СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 приказом директора 

 от ___.___.2018 № ____ 

  

  

  

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЗАНЯТИЙ) 

 

 

ОДБ.07 Физика 
индекс, наименование учебной дисциплины/междисциплинарного курса профессионального модуля 

 

 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

13.01.14 Электромеханик по лифтам 

 

 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

 

 
 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 
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Методические рекомендации составлены в соответствии с учебным планом и рабочей 

программой учебной дисциплины ОДБ.07 Физика по профессии среднего 

профессионального образования:  

13.01.14 Электромеханик по лифтам 
 

 

РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО 

на заседании Методического объединения 
  

естественнонаучный цикла  

Протокол № ____ от ____.____.2018 

Председатель Методического объединения 

  

  М. А. Новожилова   
подпись  расшифровка   

 

 

Организация разработчик — СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина 

 

 

Разработчик — преподаватель, Казакова Агата Андреевна 
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нескольких сил 

10 

Лабораторная работа (занятие) № 6. Изучение закона сохранения энергии 11 

Лабораторная работа (занятие) № 7. Исследование зависимости объема газа от 

температуры при постоянном давлении 

12 

Лабораторная работа (занятие) № 8. Определение относительной влажности 

воздуха 

13 

  

  

  

  

  

  

  

Лабораторная работа (занятие) № 16. Изучение явления электромагнитной 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания к лабораторным работам (занятиям) по учебной 

дисциплине ОУД.08 Физика предназначены для обучающихся по профессии среднего 

профессионального образования:  

13.01.14 Электромеханик по лифтам. 

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных 

результатов, задачи, обеспечение занятия, краткие теоретические и учебно-методические 

материалы по теме, вопросы закрепления теоретического материала, задания для 

лабораторной работы обучающихся и инструкцию по её выполнению. 

В процессе лабораторной работы (занятия) обучающиеся выполняют задания  

в соответствии с изучаемым учебным материалом. 

Выполнение обучающимися лабораторных работ (заданий) направлено обобщение, 

систематизацию, углубление и закрепление полученных знаний по конкретным темам 

учебной дисциплины, формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности, развитие 

интеллектуальных умений у будущих специалистов. 

Содержанием лабораторных работ (занятий) являются решения разного рода 

упражнений, работа со справочниками и учебной литературой. 

Наряду с формированиями умений на лабораторных работах (занятиях) 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания  

на практике, развиваются интеллектуальные умения, формируются компетенции. 

Формируемые компетенции: 

личностные:  

Л 1. Физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами. 

Л 2. Умение использовать достижения современной физической науки  

и физических технологий для повышения собственного интеллектуального развития  

в выбранной профессиональной деятельности. 

Л 3. Умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации. 

Л 4. Умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде  

по решению общих задач. 

метапредметные: 

М 1. Применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности. 

М 2. Использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере. 

М 3. Умение анализировать и представлять информацию в различных видах. 

М 4. Умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации. 
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предметные: 

П 1. Сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач. 

П 2. Владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики. 

П 3. Владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом. 

П 4. Умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы. 

П 5. Сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни. 

П 6. Сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Количество часов, отводимых на лабораторные работы (занятия), фиксируется  

в учебной плане, рабочей программе и составляет 18 часов. 

лабораторные работы по физике носят частично-поисковый и поисковый характер. 

Работы частично-поискового характера требуют от обучающегося 

самостоятельного выбора способа выполнения работы в справочной литературе. 

Поисковые работы характеризуются тем, что обучающиеся должны решить новую 

для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

Форма организации обучающихся на лабораторных работах (занятиях) — 

групповая и индивидуальная. 

Оформление лабораторных работ (занятий) производится по образцу. Оценки  

за выполнение лабораторных работ (занятий) выставляются в журнал. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЗАНЯТИЙ) 
Наименование раздела/ темы/подтемы Номер, название практической работы Количество 

часов 

Раздел 1. МЕХАНИКА 

 Лабораторная работа (занятие) № 1. 
Изучение движения тела по окружности 

1 

Лабораторная работа (занятие) № 2. 

Определение коэффициента жесткости 

пружины 

1 

Лабораторная работа (занятие) № 3. 

Определение коэффициента трения 

скольжения 

1 

Лабораторная работа (занятие) № 4. 

Определение ускорения свободного падения 

с помощью маятника 

1 

Лабораторная работа (занятие) № 5. 

Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил 

1 

Лабораторная работа (занятие) № 6. 

Изучение закона сохранения энергии 

1 

Раздел 2. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ 

Тема 2.1. Основы молекулярной 

кинетической теории. Идеальный газ 

Лабораторная работа (занятие) № 7. 
Исследование зависимости объема газа от 

температуры при постоянном давлении 

1 

Тема 2.3. Свойства паров, жидкостей, 

твердых тел 

Лабораторная работа (занятие) № 8. 

Определение относительной влажности 

воздуха 

1 

Лабораторная работа (занятие) № 9. 

Наблюдение поверхностного натяжения 

жидкости 

1 

Лабораторная работа (занятие) № 10. 
Наблюдение кристаллов под микроскопом 

1 

Раздел 3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Тема 3.2. Постоянный ток Лабораторная работа (занятие) № 11. 

Изучение закона Ома для участка цепи 

1 

Лабораторная работа (занятие) № 12. 

Изучение законов соединения проводников 

1 

Лабораторная работа (занятие) № 13. 

Определение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока 

1 

Лабораторная работа (занятие) № 14. 

Определение КПД электрического прибора 

1 

Тема 3.3. Магнитные явления Лабораторная работа (занятие) № 15. 

Изучение зависимости силы Ампера от силы 

тока в проводнике 

1 

Лабораторная работа (занятие) № 16. 

Изучение явления электромагнитной 

индукции 

1 

   

   

   

Всего 20 
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3. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
1. Обучающийся должен прийти на лабораторную работу (занятие) подготовленным  

к выполнению работы. 

2. Лабораторная работа (занятие) выполняется в тетради для лабораторных работ 

(занятий). 

3. Оценку по лабораторной работе (занятию) обучающийся получает, если: 

 обучающимся работа выполнена в полном объеме; 

 обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы; 

 отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы; 

 обучающийся отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку  

и выше. 

4. Зачет по выполнению лабораторных работ (занятий) обучающийся получает при 

условии выполнения всех предусмотренных программой практических работ после сдачи 

отчетов по работам. 

 

Внимание! Если в процессе подготовки к лабораторным работам (занятиям) возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения занятий. 
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Лабораторное работа (занятие) № 14 

Тема: Изучение движения тела по окружности. 

Цель: Определить центростремительное ускорение шарика при его равномерном 

движении по окружности. 

Формируемые компетенции: Л 1–Л 5, М 4, М 5, П 1–П 4, 6. 

Оборудование рабочего места: штатив с муфтой и лапкой, лента измерительная, циркуль, 

динамометр лабораторный, весы с разновесами, шарик на нити, кусочек пробки  

с отверстием, лист бумаги, линейка. 

Краткие теоретические сведения [1], § 15, с. 55 

Порядок проведения работы: 

1. Груз подвешиваем на нить и зажимаем нить в лапке штатива. 

2. Вычерчиваем на листе бумаги окружность, радиус R которой около 20 см. Измеряем 

радиус с точностью до 1 см.  

 

Рис. 1 — Штатив с маятником 

 

3. Штатив с маятником (рис. 1) располагаем так, чтобы продолжение шнура проходило 

через центр окружности.  

4. Взяв нить пальцами у точки подвеса, подвешиваем груз за крючок динамометра, 

измеряем силу F, далее вращаем маятник так, чтобы шарик описывал окружность, равную 

начерченной на бумаге. 

5. Отсчитываем время Δt, за которое маятник совершает, к примеру, N = 10 оборотов.  

По формуле в таблице считаем период вращения Т. 

6. Определяем высоту конического маятника. Для этого измеряем расстояние по вертикали 

от центра шарик до точки подвеса h.  

7. Находим модуль центростремительного ускорения по формулам, указанным в таблице. 

 

Номер 

опыта 

R  

 

(м) 

N Δt 

 

(с) 

𝑇 =
∆𝑡

𝑁
  

 

с) 

h 

 

(м) 

m  

 

(кг) 

𝑎ц =
4𝜋2

𝑇2
𝑅 

 

(м/с2) 

𝑎ц =
𝑔

ℎ
𝑅, 

 

(м/с2) 

𝑎ц=𝐹𝑚, 

 

(м/с2) 
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8. Запишите вывод. В выводе необходимо указать, достигли ли вы цель работы, если есть 

расхождения в результатах, то объяснить причины. 

Содержание отчета 

В отчете необходимо указать номер лабораторной работы, название, цель, оборудование 

рабочего места, заполненная таблица, необходимые вычисления и вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Как определять период вращения тела? 

2. Чем характеризуется вращательное движение? 

3. Зависит ли ускорение от массы тела? 

Рекомендуемая литература 

[1] Мякишев Г. Я. Физика 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; под. ред. 

Н. А. Парфентьевой. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2018. — 416 с. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если обучающийся: 

1. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений. 

2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

3. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

4. Правильно выполнил вычисление погрешностей, если они были предусмотрены 

работой. 

5. Соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «отлично», 

но: 

1. Опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если 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: 

1. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов  

с большей погрешностью. 

2. Или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записи 

единиц измерения, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей  

и т.д.), не принципиального для этой работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения. 

3. Или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 
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 Приложение № 2-А 

  

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 

1. Работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
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 Приложение № 2-Б 

 Макет оформления методических 

рекомендаций к ЛР (З) по УД, ПМ 

(профессиональный учебный цикл) 

  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 

(СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 приказом директора 

 от ___.___.2018 № ____ 

  

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЗАНЯТИЙ) 

 

 

ОП.02 Электротехника 
индекс, наименование учебной дисциплины/междисциплинарного курса профессионального модуля 

 

 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

13.01.14 Электромеханик по лифтам 

 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

 

 
 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 
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 Приложение № 2-Б 

  

Методические рекомендации составлены в соответствии с учебным планом и рабочей 

программой учебной дисциплины ОП.02 Электротехника по профессии среднего 

профессионального образования:  

13.01.14 Электромеханик по лифтам 
 

 

РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО 

на заседании Методического объединения 
  

естественнонаучный цикла  

Протокол № ____ от ____.____.2018 

Председатель Методического объединения 

  

  Н. Л. Ванькова   
подпись  расшифровка   

 

 

Организация разработчик — СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина 

 

 

Разработчик — преподаватель, Макушкин Евгений Владимирович 
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СОДЕРЖАНИЕ 

4. Пояснительная записка 3 

5. Тематический план лабораторных работ (занятий) 4 

6. Правила выполнения лабораторных работ 5 

Лабораторная работа (занятие) № 1. Исследование однофазного трансформатора 6 

Лабораторная работа (занятие) № 2. Исследование трехфазного асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором 

7 

Лабораторная работа (занятие) № 3. Исследование двухфазного испольнительного 

асинхронного двигателя 

8 

Лабораторная работа (занятие) № 4 9 

Лабораторная работа (занятие) № 5.  10 

Лабораторная работа (занятие) № 6.  11 
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 Приложение № 2-Б 

  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания к лабораторным работам (занятиям) по учебной 

дисциплине ОП.02 Электротехника предназначены для обучающихся по профессии 

среднего профессионального образования:  

13.01.14 Электромеханик по лифтам. 

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных 

результатов, задачи, обеспечение занятия, краткие теоретические и учебно-методические 

материалы по теме, вопросы закрепления теоретического материала, задания для 

лабораторной работы (занятия) обучающихся и инструкцию по её выполнению. 

В процессе лабораторной(го) работы (занятия) обучающиеся выполняют задания  

в соответствии с изучаемым учебным материалом. 

Выполнение обучающимися лабораторных работ направлено обобщение, 

систематизацию, углубление и закрепление полученных знаний по конкретным темам 

учебной дисциплины, формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности, развитие 

интеллектуальных умений у будущих специалистов. 

Содержанием лабораторных работ являются решения разного рода упражнений, 

работа со справочниками и учебной литературой. 

Наряду с формированиями умений на лабораторных работах (занятиях) 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания  

на практике, развиваются интеллектуальные умения, формируются компетенции. 

В результате выполнения лабораторных заданий обучающийся должен уметь: 

У 1. Рассчитывать параметры простых электрических цепей. 

У 2. Читать монтажные и принципиальные электрические схемы. 

У 3. Собирать электрические схемы и проверять их работу. 

У 4. Использовать в работе электроизмерительные приборы. 

У 5. Правильно эксплуатировать электрооборудование. 

В результате выполнения лабораторных заданий обучающийся должен знать: 

З 1. Сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных 

цепях. 

З 2. Основные законы электротехники. 

З 3. Виды, принцип работы и устройство электрических машин. 

З 4. Аппаратов и электроизмерительных приборов. 

З 5. Методы расчета и измерения основных параметров простых электрических 

цепей. 

З 6. Классификацию электронных приборов, их устройство и область применения. 

З 7. Виды электрических схем и правила их чтения. 

З 8. Правила безопасной эксплуатации электрооборудования. 

Лабораторные работы (занятия) по учебной дисциплине способствуют 

формированию соответствующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 Приложение № 2-Б 

  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов  

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность  

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ПК 1.1. Проводить осмотр, очистку, смазку оборудования лифта и проверку его 

технического состояния и функционирования. 

ПК 1.2. Проводить проверку параметров и регулировку механического 

оборудования. 

ПК 1.3. Проводить проверку параметров и регулировку электрического 

оборудования. 

ПК 1.4. Проводить эвакуацию пассажиров из кабины лифта. 

ПК 2.1. Определять причины неисправностей оборудования лифтов. 

ПК 2.2. Осуществлять ремонт механического оборудования лифтов. 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт электрического оборудования и электропроводки 

лифтов. 

ПК 2.4. Оценивать исправность работы электронных блоков лифта. 

Количество часов, отводимых на лабораторные работы (занятия), фиксируется  

в учебной плане, рабочей программе и составляет 18 часов. 

Лабораторные работы (занятия) по электротехнике носят частично-поисковый  

и поисковый характер. 

Работы частично-поискового характера требуют от обучающегося 

самостоятельного выбора способа выполнения работы в справочной литературе. 

Поисковые работы характеризуются тем, что обучающиеся должны решить новую 

для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

Форма организации обучающихся на лабораторных работах (занятиях) — 

групповая и индивидуальная. 

Оформление лабораторных работ (занятий) производится по образцу. Оценки  

за выполнение лабораторных работ (занятий) выставляются в журнал. 

  



46 

 

 

 Приложение № 2-Б 

  

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЗАНЯТИЙ) 
Наименование раздела/ темы/подтемы Номер, название практической работы Количество 

часов 

Раздел 1. АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ 

 Лабораторная работа (занятие) № 1. 

Исследование однофазного трансформатора 

1 

Лабораторная работа (занятие) № 2. 

Исследование трехфазного асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором 

1 

Лабораторная работа (занятие) № 3. 

Исследование двухфазного 

испольнительного асинхронного двигателя 

1 

Лабораторная работа (занятие) № 4. 

Определение ускорения свободного падения 

с помощью маятника 

1 

  

  

Раздел 2.  

Тема 2.1.  Лабораторная работа (занятие) № 7.  1 

Тема 2.3.  Лабораторная работа (занятие) № 8.  1 

Лабораторная работа (занятие) № 9.  1 

Лабораторная работа (занятие) № 10.  1 

Раздел 3.  

Тема 3.2.  Лабораторная работа (занятие) № 11.  1 

Лабораторная работа (занятие) № 12.  1 

Лабораторная работа (занятие) № 13.  1 

Лабораторная работа (занятие) № 14.  1 

Тема 3.3.  Лабораторная работа (занятие) № 15.  1 

Лабораторная работа (занятие) № 16.  1 

   

   

   

Всего 18 
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 Приложение № 2-Б 

  

3. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
1. Обучающийся должен прийти на лабораторную работу подготовленным к выполнению 

работы. 

2. Лабораторная работа (занятие) выполняется в тетради для лабораторных работ 

(занятий). 

3. Оценку по лабораторной работе (занятию) обучающийся получает, если: 

 обучающимся работа выполнена в полном объеме; 

 обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы; 

 отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы; 

 обучающийся отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку  

и выше. 

4. Зачет по выполнению лабораторных работ (занятий) обучающийся получает при 

условии выполнения всех предусмотренных программой лабораторных работ (заданий) 

после сдачи отчетов по работам. 

 

Внимание! Если в процессе подготовки к лабораторным работам возникают вопросы, 

разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений или указаний в дни проведения занятий. 
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 Приложение № 2-Б 

  

Лабораторное работа (занятие) № 14 

Тема: Исследование принципов работы однофазного трансформатора. 

Цель: экспериментальное исследование характеристик трансформатора. 

Формируемые компетенции: ОК 1–5, ПК 1.4, ПК 2.1, З 1–4, У 6. 

Оборудование рабочего места: лабораторная установка для исследования однофазного 

трансформатора. 

Краткие теоретические сведения [1, § 15, с. 55] 

Порядок проведения работы: 

 Ознакомиться с приборами, аппаратами и оборудованием съемной панели (рис. 1) 

лабораторного стенда, используемого для испытания однофазного трансформатора,  

и занести в таблицу 1 номинальные технические данные исследуемого трансформатор. 
 

Таблица 1 — Номинальные технические данные исследуемого трансформатора 

Номинальная 

мощность, 

ВА 

Частота, 

Гц 

Номинальное 

напряжение, 

В 

Номинальный 

ток, 

А 

Потери, 

Вт 

Uк 

      

 

 
Рисунок 1 — Оборудование съемной панели 

 

 Провести опыт холостого хода трансформатора. В соответствии с принципиальной 

схемой (рис. 1) собрать электрическую цепь для проведения опыта холостого хода 

трансформатора. Питание электрической цепи осуществить от регулируемого источника 

синусоидального напряжения (с помощью автотрансформатора). Установить напряжение 

на первичной обмотке трансформатора равным номинальному напряжению. Измерить 

напряжения, ток, мощность первичной обмотке с помощью амперметра, вольтметра 

ваттметра, установленными на стенде. Показания приборов занести в таблицу 2 в строку 

опыт х.х.». 
 

Таблица 2 — Показания и расчет параметров прибора 

Режим работы Опыт Расчет 
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 Приложение № 2-Б 

  

 По данным опыта холостого хода определить параметры схемы замещения 

трансформатора, используя следующие соотношения: 

 

 Используя паспортные данные трансформатора пункта 1 рабочего задания, рассчитать 

номинальные токи в первичной и вторичной обмотках трансформатора и занести  

их в таблицу 1. 

 

 

 

8. Запишите вывод. В выводе необходимо указать, достигли ли вы цель работы, если есть 

расхождения в результатах, то объяснить причины. 

Содержание отчета 

В отчете необходимо указать номер лабораторной работы (занятия), название, цель, 

оборудование рабочего места, заполненная таблица, необходимые вычисления и вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Что называют внешней характеристикой трансформатора? 

2. Какое влияние оказывает характер нагрузки на вид внешней характеристики 

трансформатора? 

3. Каким экспериментом можно определить отношение чисел витков первичной и 

вторичной обмоток трансформатора? 

4. Почему в режиме х.х. трансформатора его магнитопровод нагревается, а обе обмотки 

остаются холодными? 

5. Почему в режиме опыта к.з. трансформатора обе его обмотки нагреты, а магнитопровод 

остается холодным? 

6. Почему ток х.х. трансформатора значительно меньше номинального? 

7. Что называется трансформатором? 

8. Объяснить, для чего и каким образом проводится опыт холостого хода 

трансформатора? 

9. Объяснить, для чего и каким образом проводится опыт короткого замыкания 

трансформатора. 

10. В чем состоит отличие аварийного короткого замыкания? 

Рекомендуемая литература 

1. Бутырин П. А., Толчеев О. В., Шакирзянов Ф. Н. Основы электротехники. —  

4-е изд. — М.: Академия, 2014 — 416 с. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если обучающийся: 

1. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений. 

2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

3. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 
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4. Правильно выполнил вычисление погрешностей, если они были предусмотрены 

работой. 

5. Соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «отлично», 

но: 

1. Опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если 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: 

1. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов  

с большей погрешностью. 

2. Или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записи 

единиц измерения, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей  

и т.д.), не принципиального для этой работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения. 

3. Или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работ 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 

1. Работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 


