
 



1. Общие положения 

Подготовка высокопрофессионального, грамотного специалиста по профессиям 

техникума предполагает последовательный цикл профессиональной подготовки. Он 

устанавливает определѐнный объѐм и последовательность теоретических занятий, 

лабораторно-практических занятий (далее – ЛПЗ), учебной практики 

(производственного обучения) и производственной практики. 

Особую учебную роль в этой цепи играет самостоятельная работа обучающихся во 

время лабораторно-практических занятиях, которая организует их, закрепляет и 

углубляет знания,  полученные на теоретических занятиях. Считается 

недопустимым фактом пропуск хотя бы одного занятия ЛПЗ, т.к. рвѐтся 

последовательность профессиональной подготовки и нарушается качественный 

уровень обучения. В связи с вышеизложенным,  устанавливается принудительный  

порядок самостоятельной отработки обучающимися пропущенных уроков  ЛПЗ.  

 

2. Порядок отработки пропущенных уроков ЛПЗ 

Обучающиеся, пропустившие ЛПЗ по уважительным причинам должны в 

кратчайший срок после пропуска выполнить и предоставить преподавателю-

предметнику во время следующих занятий письменный отчѐт по контрольным 

вопросам задания лабораторной работы. 

Преподаватель в этом случае может ограничиться проверкой письменного отчѐта с 

выставлением оценки за объѐм и правильность текста. 

Обучающиеся, пропустившие ЛПЗ сознательно по неуважительным причинам, 

должны изучить самостоятельно пропущенный учебный материал, составить 

письменный отчѐт по вопросам для индивидуальной работы, предоставленных 

преподавателем-предметником и на дополнительных часах самоподготовки или 

консультациях у соответствующего преподавателя защитить свой отчѐт на оценку. 

 

3.Ответственность обучающихся за пропуски  уроков ЛПЗ 

Каждое занятие из ЛПЗ должно быть обучающимися отработано. Пропущенные 

занятия отрабатываются в кратчайшие сроки и до выставления полугодовых и 

годовых оценок. Оценки по предметам, имеющим ЛПЗ, выставляются в строгом 

согласовании с их выполнением. Обучающиеся, не отработавшие пропущенные 

ими ЛПЗ,  к сдаче зачѐтов и экзаменов по этим предметам не допускаются, т.к. они 

не усвоили необходимый объѐм профессиональных знаний. 

Дальнейшая судьба этих обучающихся определяется педсоветом техникума. 

 

4.Оформление записи пропусков ЛПЗ  в журналах теоретического обучения 

Пропуски уроков ЛПЗ в журналах теоретического обучения не выставляются до 

конца учебных занятий. После окончания всех циклов  преподавателю- 

предметнику выставить зачѐтные оценки  по ЛПЗ в журнал на соответствующей 

этим занятиям странице. При выставлении зачѐтных, полугодовых, годовых и 

итоговых оценок по предметам строго учитывать полноту отработки 

обучающимися занятий в лаборатории и результаты выставленного  зачѐта по ЛПЗ. 
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