


 6. Каждая выполненная работа должна быть «защищена», в этом случае номер 
лабораторной работы обводится полным кружком и ставится подпись. 
 7. Для защиты лабораторной работы каждый студент должен: 

- представить полностью оформленный отчет лабораторной работы; 
- ответить на вопросы преподавателя о порядке выполнения лабораторной работы и на 2-3 

вопроса по теоретической части, касающейся данной лабораторной работы. 
8. Студенты, пропустившие по той или иной причине занятие, должны знать, как они могут 

ликвидировать задолженность. 
9. Студенты, выполнившие две лабораторные работы и не защитившие их, к выполнению 

дальнейших работ не допускаются. 
10. После выполнения и сдачи всех лабораторных работ преподавателем в журнале 

делается отметка «зачтено» и ставится подпись. 
11. График лабораторных работ составляется таким образом, чтобы после выполнения двух 

лабораторных работ одно занятие отводилось для их защиты. 
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2        Зачет 

   Ввод Л.р. Л.р.. Пр Л.р. Л.р. Пр Л.р. Л.р. Пр Зач         

1. Иванов С.И. I  1 2  3 4  5 6           
2. Сидоров Ю.П. I  1 2  3 4  5 6           
3. Петров А.А. 2  1 2  3 4  5 6           
4. Дубинин А.В. 2  1 2  3 4  5 6           
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
 



Проведение лабораторных занятий 
 

1 Цели и задачи проведения лабораторных занятий 
1.1 Целью проведения лабораторных занятий является формирование у 

студентов навыков по применению теоретических знаний в экспериментальных 
исследованиях и в решении практических задач. 

1.2 Основными задачами лабораторных занятий являются: 
- подтверждение экспериментальным путем неразрывной связи теории с 

практикой, повторение и закрепление знаний, полученных студентами на лекциях и при 
самостоятельном изучении; 

- ознакомление студентов с элементами устройств, измерительными приборами, 
персональными компьютерами (ПК), промышленным и диагностическим 
оборудованием, установками и процессами, протекающими в них; 

-  получение студентами практических навыков по основам метрологии; 
- привитие студентам умений и навыков обращения с измерительной 

аппаратурой, технологическим оборудованием, планирования и организации 
эксперимента, по технике безопасности при его выполнении; 

- обучение студентов навыкам обобщения и оформления результатов 
исследований в виде отчета по произведенным исследованиям в соответствии с 
требованиями ЕСКД и ГОСТов; 

- развитие навыков студентов с целью вовлечения их в научно-
исследовательскую работу; 

- осуществление контроля знаний студентов. 
1. 3. Экспериментальной работе студентов в лаборатории должно 

предшествовать предварительное изучение материала с использованием 
информационно- справочной системы. 

 
2 Организация процесса проведения лабораторных занятий 
2.1. Лекторы и преподаватель, ответственный за конкретную лабораторию 

(аудиторию), обязаны перед началом семестра или цикла проведения лабораторных 
работ с помощью преподавателей, которым запланировано проведение занятий в 
данной лаборатории, проверить состояние лабораторных работ, измерительной 
аппаратуры, технологического оборудования, методического обеспечения, ТСО и т. д. В 
случае обнаружения значительных отступлений от ГОСа следует информировать 
заведующего кафедрой. 

2.2. На первом лабораторном занятии, которое является вводным, преподаватель 
знакомит студентов с правилами техники безопасности и внутреннего распорядка, после 
чего студенты расписываются в контрольном листе. Без росписи в контрольном листе 
студенты к занятиям не допускаются (приложение Г). 

2.3. Результаты проведенных исследований и расчетов оформляются в виде 
отчета по лабораторной работе. Отчет о лабораторной работе должен содержать: 

- титульный лист (приложение Д); 
- теоретические сведения об объекте исследования и его свойствах, методике 

проведения эксперимента, лабораторном оборудовании; 
-экспериментальные данные и рассчитанные значения, которые, как правило, 

заносятся в таблицу; 
- примеры числовых расчетов с указанием размерности величин; 
- схемы, графики с математической обработкой и оценкой погрешности 

результатов исследований; 
- анализ полученных результатов; 
- оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями ЕСКД и 

ГОСТов. 



 

 

2 
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2.4. В начале лабораторного занятия преподаватель проверяет готовность 
каждого студента к выполнению эксперимента путем проведения беседы, применения 
различных средств контроля и т.п. 

Студент должен знать основы теории исследуемого явления, порядок проведения 
эксперимента, физику процесса, представлять задачу эксперимента, знать устройство 
лабораторного макета, назначение отдельных элементов и органов управления, 
разбираться в схеме эксперимента, уметь пользоваться измерительными приборами, 
знать основные характеристики приборов и оборудования. 

2.5 Выполнение лабораторных работ осуществляется, как правило, бригадами 
студентов, которые должны приходить на занятия с заранее приготовленными 
таблицами для занесения результатов эксперимента, перечнем применяемых приборов, 
предварительными расчетами и графиками (если это предусмотрено программой 
эксперимента). 

2.6. Проведение эксперимента является формой слаженного коллективного труда с 
четким распределением обязанностей, причем каждый участник должен представлять 
порядок проведения эксперимента в целом, смысл исследуемых и фиксируемых явлений. 
Каждый студент должен проделать все этапы экспериментов. 

2.7. Результаты эксперимента каждая бригада студентов фиксирует в рабочей 
тетради в форме протокола исследования (приложение Е), который проверяется и 
подписывается преподавателем по окончании занятий. Отчет по лабораторной работе 
оформляется студентами в том случае, когда результаты признаны преподавателем как 
удовлетворительные, в противном случае экспериментальная часть работа 
переделывается. 

2.8. Выполнение и сдача лабораторных работ при наличии правильно 
оформленного отчета осуществляются в соответствии с графиком. 

2.9. Планирование, составление графиков проведения и сдачи лабораторных работ, 
контроль качества их проведения осуществляет лектор, читающий данный курс. График 
составляется в начале семестра и доводится до сведения студентов (приложение Ж). 

2.10 Преподаватель, ведущий лабораторные занятия, должен периодически 
информировать лектора о ходе выполнения и сдачи лабораторных работ студентами. 

 
 

Р  151.1.35.003-2004 
Приложение Ж 
(рекомендуемое) 

График выполнения и сдачи лабораторных работ 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Кафедра __________________________ 
Дисциплина________________________ 
 

График выполнения и сдачи лабораторных работ 
 

Ф. И. О. студента № бригады Номер 
лабораторной 

работы 

Дата 
выполнения 

Дата сдечи 

     
 
 
Подпись преподавателя __________________________ 

подпись 
Дата 
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Р  151.1.35.003-2004 
Приложение Г 
(рекомендуемое) 

Форма контрольного листа 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра __________________________ 
Дисциплина________________________ 
 

Контрольный лист 
инструктажа студентов по правилам техники безопасности и внутреннего распорядка 

 
№ п/п Ф. И. О. Студента Дата Подпись 
    

 
 
Преподаватель             ___________________     Ф. И. О. 

       подпись 
 
Зав. лабораторией        ___________________     Ф. И. О. 

       подпись 
__________________________________________________________________________ 

 
Р  151.1.35.003-2004 

Приложение Д 
(рекомендуемое) 

Форма титульного листа 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Кафедра (наименование) 
Дисциплина (наименование) 

 
 
 
 
 
 
 

Отчет по лабораторной работе № (название работы) 
 
 
 
Выполнил: студент группы № 
Ф.И.О. 
Принял: преподаватель 
Ф.И.О. 
 
 

2004 
 



 

 

4 

4 

Р  151.1.35.003-2004 
Приложение Е 

(рекомендуемое) 
Форма протокола .исследования 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
Кафедра __________________________ 
Дисциплина________________________ 
 
 

Лабораторная работа № 
(название лабораторной работы) 

 
 

№ эксперимента Х1 (размерность в 
системе СИ) 

Х2 (размерность в 
системе СИ) 

….. 

    
 

 
 

Подпись преподавателя __________________________ 
подпись 

Дата 
 

 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Содержание отчета лабораторной работы студента 
 

Результаты проведенных исследований и расчетов оформляются в виде отчета 
по лабораторной работе. Отчет о лабораторной работе должен содержать: 

1) - титульный лист (приложение Д); 
2) - теоретические сведения об объекте исследования и его свойствах, методике 

проведения эксперимента, лабораторном оборудовании; 
3) -экспериментальные данные и рассчитанные значения, которые, как правило, 

заносятся в таблицу; 
4) - примеры числовых расчетов с указанием размерности величин; 
5) - схемы, графики с математической обработкой и оценкой погрешности 

результатов исследований; 
6) - анализ полученных результатов; 
7) - оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями ЕСКД и 

ГОСТов. 
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Порядок выполнения лаб. работот 

 
1. В начале лабораторного занятия преподаватель проверяет готовность каждого 

студента к выполнению эксперимента путем проведения беседы, применения различных 
средств контроля и т.п. 

Студент должен знать основы теории исследуемого явления, порядок проведения 
эксперимента, физику процесса, представлять задачу эксперимента, знать устройство 
лабораторного макета, назначение отдельных элементов и органов управления, 
разбираться в схеме эксперимента, уметь пользоваться измерительными приборами, 
знать основные характеристики приборов и оборудования. 

2 Выполнение лабораторных работ осуществляется, как правило, бригадами 
студентов, которые должны приходить на занятия с заранее приготовленными 
таблицами для занесения результатов эксперимента, перечнем применяемых приборов, 
предварительными расчетами и графиками (если это предусмотрено программой 
эксперимента). 

3. Проведение эксперимента является формой слаженного коллективного труда с 
четким распределением обязанностей, причем каждый участник должен представлять 
порядок проведения эксперимента в целом, смысл исследуемых и фиксируемых явлений. 
Каждый студент должен проделать все этапы экспериментов. 

4. Результаты эксперимента каждая бригада студентов фиксирует в рабочей 
тетради в форме протокола исследования (приложение Е), который проверяется и 
подписывается преподавателем по окончании занятий. Отчет по лабораторной работе 
оформляется студентами в том случае, когда результаты признаны преподавателем как 
удовлетворительные, в противном случае экспериментальная часть работа 
переделывается. 

5. Выполнение и сдача лабораторных работ при наличии правильно оформленного 
отчета осуществляются в соответствии с графиком. 

6. Планирование, составление графиков проведения и сдачи лабораторных работ, 
контроль качества их проведения осуществляет лектор, читающий данный курс. График 
составляется в начале семестра доводится до сведения студентов (приложение Ж). 

7. Преподаватель, ведущий лабораторные занятия, должен периодически 
информировать лектора о ходе выполнения и сдачи лабораторных работ студентами. 
 


