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1.Общие положения 

Лабораторная работа − это основной вид учебных занятий, направленный 

на экспериментальное подтверждение теоретических знаний. 

Во время занятия студенты выполняют одну или несколько лабораторных 

работ под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием 

учебного материала. 

Выполнение  лабораторных работ направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление теоретических знаний по 

конкретным темам учебной дисциплины; 

 формирование умений применять полученные знания в практической 

деятельности; 

 развитие аналитических, проектировочных, конструктивных умений; 

 выработку самостоятельности, ответственности и творческой 

инициативы. 

Учебные дисциплины/разделы междисциплинарного курса (МДК), по 

которым планируется проведение лабораторных работ и их объемы в часах, 

определяются учебным планом по конкретной специальности. 

Лабораторная работа может носить репродуктивный и продуктивный характер. 

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

проведении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых 

указаны: цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), 

оборудование, аппаратура, материалы и их характеристики, порядок выполнения 

работы, таблицы, выводы (без формулировок), контрольные вопросы, учебная и 

специальная литература.  

Работы, носящие продуктивный характер, отличаются тем, что при их 

проведении от студентов требуется самостоятельный подбор оборудования, 

выбор способов выполнения работы, инструктивной и справочной литературы; 

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

них теоретические знания. 

Форма организации студентов для проведения лабораторной работы - 

фронтальная, групповая и индивидуальная - определяется преподавателем, 

исходя из темы, цели, порядка выполнения работы. 

 При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют 

одно и то же задание. 

 При групповой форме организации занятий одна и та же работа 

выполняется бригадами по 2-5 человек. 

 При индивидуальной форме организации занятий каждый студент 

выполняет индивидуальное задание.  

Результаты выполнения лабораторной работы оформляются студентами в 

виде отчета. Форма и содержание отчета определяются преподавателем. 

Оценки за выполнение лабораторной работы являются показателями текущей 

успеваемости студентов по учебной дисциплине/разделу МДК. 
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По каждой лабораторной работе преподавателем разрабатываются 

методические указания по их проведению, которые рассматриваются на 

заседании ПЦК. 

2.Цели и задачи    

Ведущей дидактической целью лабораторных работ является 

экспериментальное подтверждение и проверка существующих теоретических 

знаний. 

Основными задачами проведения лабораторных работ являются: 

 проверка формул, методик расчета; 

 определение свойств материалов, их качественных и количественных 

характеристик; 

 ознакомление с методиками проведения экспериментов; 

 наблюдение за развитием явлений, процессов и др. 

В ходе лабораторных работ у студентов формируются практические умения 

и навыки обращения с различными приборами, установками, лабораторным 

оборудованием, а также исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, 

анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, 

самостоятельно вести исследования, оформлять результаты). 

 

3. Примерное содержание методических указаний для студентов по 

проведению лабораторных работ  

Методические указания для студентов по проведению лабораторных 

работ выполняются по нижеприведенной схеме для конкретной дисциплины: 

1. Введение   

2. Правила выполнения лабораторных  работ    

3. Описание установки для выполнения лабораторных работ  

4. Лабораторные работы 

4.1. Лабораторная работа № 1 

________________________________________________________   
(наименование лабораторной работы приводится в точном соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины/раздела МДК) 

Цель работы. 

Пояснения к работе (указать, в т.ч. какие умения должен получить   

студент при выполнении работы). 

Задание. 

Работа в лаборатории. 

Содержание отчета. 

Контрольные вопросы. 

Литература. 

4.2 Лабораторная работа № 2 

____________________________________________ 
(наименование лабораторной работы) 

………………………………………………………….. и т.д. 
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Задание 

Формулируются конкретные задания для студента, которые он обязан 

выполнять при домашней подготовке к лабораторной работе. 

В задание в обязательном порядке вводятся следующие вопросы  

подготовки: 

− самостоятельное изучение методических рекомендаций по проведению 

конкретной лабораторной работы; 

− выполнение соответствующих расчетов. Задания для расчетов 

формируются на основе параметров элементов и комплектующих, 

изделий исследуемого устройства; 

− подготовка ответов на контрольные вопросы. 

Работа в лаборатории 

Перед выполнением лабораторной работы проводится инструктаж по 

технике безопасности. 

Приводится конкретная схема исследуемого устройства (чертеж или 

рисунок установки) с указанием мест подключения измерительных приборов. 

На схемах (чертежах, рисунках) или таблицах должны быть заданы      

параметры элементов и комплектующих изделий устройства (электрические, 

оптические, механические, тепловые и т.д.) 

В зависимости от целей работы приводятся конкретные инструкции, по 

проведению исследований устройства с указанием уровней или параметрон 

входных или возмущающих воздействий различной физической природы. 

В заключение студенту предлагается заполнить подготовленные при 

предварительной подготовке таблицы, произвести дополнительные расчеты, 

построить графики и т.п. по результатам исследований. 

Содержание отчета 

В содержании отчета указываются результаты выполнения 

лабораторной работы, делаются выводы. 

Контрольные вопросы 

Формулируются вопросы, позволяющие оценить выполнение 

требований ФГОС СПО к уровню знаний студентов по заданному разделу 

дисциплины/МДК. Количество и содержание вопросов определяется 

составителем рекомендаций и должно быть достаточным для проверки 

знаний. 

Литература 

Литература указывается в соответствии с действующими стандартами. 

 

4. Общие требования к изложению текста методических указаний 

для студентов по проведению лабораторных работ   

Текст методических указаний излагается кратким четким языком. 

Терминология и обозначения должны соответствовать установленным 

стандартам, а при отсутствии стандартов − общепринятым в научно-

технической литературе нормам. 
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В тексте указаний не допускается: 

− сокращение обозначений единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц в головках и 

боковинах таблиц, в расшифровках формул; 

− применять сокращение слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, а также соответствующими стандартами; 

− использовать математический знак « − » перед отрицательным 

значением величины. Вместо знака « − » следует писать слово 

«минус»; 

− применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ) без регистрационного 

номера. 

При изложении текста указаний числа с размерностью следует писать 

цифрами (например, ток потребления не более 15 мА), а без размерности − 

словами (например, катушку пропитать два раза). 

Единица измерения физической величины одного и того же параметра 

в пределах пояснительной записки должна быть постоянной. 

Значения символов, числовых коэффициентов, входящих в формулу 

приводятся непосредственно под формулой. Значение каждого символа 

пишется с новой строки в той же последовательности, в какой эти символы 

приведены в формуле. Первая строка символов должна начинаться со слова 

«где» без двоеточия после него. 

Все формулы в пояснительной записке нумеруются арабскими 

цифрами в пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и 

порядкового номера формулы, разделенных точкой. Номер указывают с 

правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках, например: 

 

                                                         I= U/R,                                             (1) 

где I – сила тока, А; 

U-  напряжение на нагрузке, В; 

R- сопротивление нагрузки, Ом. 

Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, например: «… в 

формуле (I) …». 

В примечаниях к тексту и таблицам указываются только справочные и 

поясняющие данные. 

Если имеется одно примечание, его не нумеруют и после слова «При- 

мечание» ставят точку. 

Если примечаний несколько, после слова «Примечания» ставят двое- 

точие. Примечания в этом случае нумеруют арабскими цифрами с точкой, 

например: 

Примечания: 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

   

Образец оформления титульного листа с оборотом приведен в 

Приложении.   
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Методические указания для проведения лабораторных работ по учебной 

дисциплине/разделу МДК ___________________________________________________    
                                                            (наименование дисциплины/раздела МДК) 

специальности ________________________________________________ для студентов 
                        (код и наименование специальности) 

очной и заочной форм обучения разработаны на основе рабочей программы учебной 

дисциплины/раздела МДК. 

 

 

Утверждены предметной (цикловой) комиссией 

Протокол  №  _______   от « ___ »_____________ 201___г. 

Председатель 

______________  /__________________ /                                   
       (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

 

Составитель:_____________________________________________________ 
                                                    (Фамилия  И.О., должность) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


