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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Лабораторные  занятия  направлены  на  экспериментальное

подтверждение  теоретических  положений  и  формирование  учебных,

профессиональных,  практических  умений  обучающихся  и  составляют

важную часть их профессиональной подготовки.

Данный вид организации учебных занятий способствуют интеграции

мыслительной  и  практической  деятельности  обучающихся,  развитию

коммуникативных  способностей,  профессиональной  самостоятельности  и

мобильности.

В процессе лабораторного занятия обучающиеся выполняют одну или

несколько лабораторных работ (заданий), одну или несколько практических

работ  (заданий)  под  руководством  преподавателя  в  соответствии  с

изучаемым содержанием учебного материала.

Целями проведения лабораторных занятий являются:

−  обобщение,  систематизация,  углубление,  закрепление  полученных

теоретических  знаний по  конкретным темам предметов,  входящих в  цикл

общеобразовательной подготовки;

− 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.

Задачами лабораторных занятий являются:

– экспериментальная проверка формул, методик расчёта, 

– установление и подтверждение закономерностей, 

– ознакомление с методиками проведения экспериментов, 

– установление свойств веществ,  их качественных и количественных
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характеристик, 

– наблюдение развития явлений, процессов и др.

При  планировании  лабораторных  занятий  следует  учитывать,  что  в

ходе  выполнения  заданий  у  обучающихся  и  студентов  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).

Состав заданий для лабораторного занятия должен быть спланирован с

расчётом,  чтобы  за  определенное  отведённое  время  они  могли  быть

выполнены качественно большинством обучающихся.

Лабораторное занятие, как вид учебного занятия, должно проводиться

в специально оборудованных учебных лабораториях. Его продолжительность

составляет  не  менее  одного  академического  часа.  Основными  этапами

лабораторного занятия являются инструктаж, проводимый преподавателем,

самостоятельная  работа  обучающихся,  обсуждение  итогов  выполнения

лабораторной  работы,  анализ  и  оценка  выполненной  работы,  уровня

овладения запланированными умениями.

Выполнению  лабораторных  занятий  предшествует  проверка  знаний

обучающихся, их теоретической готовности к выполнению заданий.

К  каждому  лабораторному  занятию  (заданиям)  преподавателями

должны  быть  разработаны  и  утверждены  методические  указания  по  их

проведению.

Лабораторные  занятия  могут  носить  репродуктивный,  частично-

поисковый и поисковый характер.

Занятия, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при

их  проведении  обучающиеся  и  студенты  пользуются  подробными

инструкциями.
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Занятия,  носящие частично-поисковый характер,  отличаются  тем,  что

при их проведении обучающиеся не пользуются подробными инструкциями,

им  не  дан  порядок  выполнения  необходимых  действий.  Обучающиеся

самостоятельно  должны  подобрать  оборудование,  выбрать  способы

выполнения заданий на основе инструктивной и справочной литературы и др.

Занятия,  носящие  поисковый  характер,  характеризуются  тем,  что

обучающиеся должны решить новую для них проблему, опираясь на имею-

щиеся теоретические знания и практические умения.

При  планировании  лабораторных  занятий  необходимо  находить

оптимальное  соотношение  репродуктивных,  частично-поисковых  и

поисковых методов, чтобы обеспечить высокий уровень интеллектуальной и

практической деятельности.

Формы  организации  деятельности  обучающихся  на  лабораторных

занятиях могут быть: фронтальная, групповая и индивидуальная.

При фронтальной форме все обучающиеся выполняют одновременно

одно и то же задание.

При групповой форме организации деятельности одно и то же задание

выполняется группами от двух до пяти человек.

При  индивидуальной  форме  каждый  обучающийся  выполняет

индивидуальное задание.

Для  повышения  эффективности  проведения  лабораторных  занятий

рекомендуется:

–  разработать  сборник  задач,  заданий  и  упражнений,

сопровождающихся  методическими  указаниями  применительно  к

конкретным профессиям и специальностям;

–  разработать  задания  для  автоматизированного  тестового  контроля

подготовленности обучающихся к лабораторным занятиям; 

–  подчинение  методики  проведения  лабораторных  занятий  ведущим

дидактическим целям с соответствующими установками для обучающихся;

–  использование  в  практике  преподавания  поисковых  заданий,
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построенных на проблемной основе;

–  применение  коллективных  и  групповых  форм  деятельности,

максимальное  использование  индивидуальных  форм  с  целью  повышения

ответственности  каждого  обучающегося  за  самостоятельное  выполнение

полного объёма заданий;

– проведение лабораторных занятий на повышенном уровне трудности

с включением в них заданий, связанных с выбором обучающимися условий

их  выполнения,  конкретизацией  целей,  самостоятельным  отбором

необходимого оборудования;

– эффективное использование времени,  отводимого на лабораторные

занятия  путём  подбора  дополнительных  задач  и  заданий  для  студентов,

работающих в более быстром темпе.

Выделим следующие виды лабораторных работ:

–  лабораторные  работы  по  обучению  использованию  чертежных  и

измерительных инструментов;

– на измерения;

– на конструирование;

– на вычисления;

– на построения;

– с использованием ИКТ.
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2. ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

2.1. Подготовка к лабораторной работе

Выполнение  всех  лабораторных  работ  включает  самостоятельную

подготовку, которая должна быть закончена к началу занятия. Подготовка к

конкретной  лабораторной  работе  начинается  со  знакомства  с  описанием

работы.  Затем  с  помощью  описания  и  других  рекомендованных  учебных

пособий  надо  ответить  на  все  обобщенные  контрольные  вопросы  к

лабораторным работам, а потом на контрольные вопросы к данной работе.

При  соблюдении  такой  последовательности  станет  ясно,  что  вопросы  по

конкретным работам содержатся в предложенном общем подходе.

После этого следует:

– составить конспект,

– начертить принципиальную схему установки и таблиц в протоколе.

Готовясь к лабораторному занятию, необходимо составить конспект, т.

е. дать краткое целенаправленное изложение содержания работы. Он должен

быть  отражением  работы  по  систематизации  приобретенных  знаний,

опорным планом для проведения эксперимента.

Конспект начинается с записи названия работы и формулировки цели –

заранее  мыслимого  конечного  результата.  Затем  перечисляются  задачи

работы.  Одна  из  главных  задач  подготовки  к  работе  при  составлении

конспекта  –  анализ  физических  основ  метода  и  описание  методики

эксперимента, которые включают:

– физическое явление, изучаемое в работе,  связь между величинами,

его описывающими;

– объект исследования, его особенности;

– физическое явление, положенное в основу метода измерений;

– зависимость, которая может быть экспериментально проверена;

– условия, позволяющие осуществить такую проверку.
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В конце конспекта отражается математическое описание эксперимента

и заключительная методика обработка результатов.

Все записи, связанные с выполнением эксперимента непосредственно в

лаборатории, следует делать только на бланке протокола. До начала работы

он должен быть специально подготовлен, т. е. надо продумать вид таблиц для

записи и обработки результатов и начертить эти таблицы в протоколе, указав

их  номера.  Всякая  небрежность  при  записи  результатов  есть  источник

дальнейших ошибок.

2.2. Проведение эксперимента

Проведение эксперимента – это центральный и самый интересный этап

выполнения лабораторной работы, требующий активного использования на

практике  всех  имеющихся  знаний,  умений  и  навыков.  Именно  для  его

успешного  выполнения  была  нужна  предварительная  подготовка.  Очень

хорошо,  если  будет  просматриваться  определяющая  роль  эксперимента,

которая выражается в том, что он есть критерий истинности теорий и основа

для их создания. Еще важнее именно так относиться к эксперименту во всей

дальнейшей работе.

Граничные значения диапазона изменения одной из  величин обычно

даны  в  описании  работы.  Необходимо  выбрать  значения  интервалов  или

промежутков изменения этой величины, позволяющие наблюдать изменение

другой,  от  нее  зависящей.  Для  того  чтобы  число  измерений  было

достаточным,  нужно,  учтя  предполагаемый  вид  зависимости,  записывать

показания  приборов  часто  для  области  резкого  изменения  величины

(максимум, минимум, точка перегиба). На участках, где показания приборов

меняются плавно,  нет резких изменений величины, значения можно брать

реже.  Вообще,  проводя  эксперимент,  лучше  всего  не  жалеть  времени  на

дополнительные  измерения.  Чем  тщательнее  эксперимент  проведен,  тем

точнее полученная экспериментальная зависимость и обоснованнее выводы.
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При  проведении  любых  измерений  нужно  обращать  внимание  на

воспроизводимость  результатов.  Именно  хорошая  воспроизводимость  есть

одно  из  доказательств  надежности  эксперимента.  Для  проверки

воспроизводимости обычно поступают так:

–  величины,  определяемые  при  постоянных  условиях,  измеряют

многократно;

– зависимости между величинами снимают (если это возможно) при

прямом и обратном ходе изменения аргумента;

–  в  течение  опыта  многократно  проверяют  значение  параметра,

который  должен  оставаться  постоянным  (температура,  давление,  частота

сигнала и т. п.).

Все  записи,  касающиеся  выполнения  эксперимента,  следует  делать

только на бланке отчета. Черновые записи на других листах не допускаются.

Независимо от  содержания работы запись экспериментальных результатов

должна удовлетворять следующим требованиям:

– быть понятной любому читателю, а не только ее автору;

– результаты измерений записывают сразу на бланк отчета без какой-

либо обработки;

–  в  отчете  не  должно  быть  исправленных  цифр,  лучше  зачеркнуть

неверные и записать рядом другие.

Обычно,  пользуясь  результатами  прямых  измерений,  определяют

величины,  измеряемые  косвенно.  Результаты  очень  многих  прямых

измерений используют для расчетов и дальнейшей обработки, поэтому так

важна надежность их определения и записи.

Закончив  измерения,  нужно  проверить  и  записать  недостающие

сведения в таблицу.

Для многопредельных приборов должны быть указаны рабочие диапазоны.

Для  каждого  из  приборов  должна  быть  приведена  погрешность,  которая

рассчитывается самостоятельно, исходя из класса точности или цены деления для

стрелочных приборов и используя специальные формулы для цифровых.
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2.3. Обработка результатов измерений

Обработка результатов разделяется на начальную и окончательную.

Особенность  начальной  обработки  в  том,  что  его  выполняют  сразу

после  получения  экспериментальных  данных,  т.  е.  прежде  чем  разобрана

рабочая установка. Это позволяет при необходимости проверить отдельные

точки, участки или даже всю зависимость в целом.

Обработку результатов сразу после их получения, т. е. на лабораторном

занятии, надо производить в следующей последовательности:

–  постройте  зависимость  между величинами по данным опыта,  если

они непосредственно измерялись;

– сопоставьте вид полученной зависимости с теоретическим;

– получите однократно из графика значение нужной величины;

– вычислите конечный результат, используя данные графика.

Иногда  оказывается,  что  величины,  между  которыми  должна  быть

построена  зависимость,  непосредственно  не  измерялись.  Тогда  обработка

производится в иной последовательности, а именно:

– вычислите, используя данные опыта, и запишите в таблицу значения

величин,  необходимых  для  построения  графика;  если  экспериментальных

данных много, то можно брать значения через одно или даже через два — это

сократит объем и ускорит работу;

–  постройте  зависимость  между  величинами,  используя  результаты

расчетов;

–  сравните  вид  полученной  зависимости  с  предполагаемым

теоретически.

После  того,  как  график  построен,  обработку  продолжайте,  как  и  в

предыдущем случае.

Окончательная  обработка  результатов  учитывает  погрешности

эксперимента.  Общеизвестно,  что  принципиально  невозможно  абсолютно

точно  определить  значение  какой-либо  физической  величины.  Поэтому
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всегда необходимо учитывать полную погрешность опыта и указывать ее в

окончательном  виде.  Полная  погрешность  опыта  складывается  из

погрешности,  связанной  с  неидеальностью  объекта  исследования;

погрешности метода;  приборной погрешности;  погрешностей,  связанных с

проведением  данного  конкретного  опыта  (промахи,  систематические  и

случайные ошибки).

Все  перечисленные  погрешности,  кроме  случайных,  могут  быть

оценены  и  практически  учтены  или  устранены  еще  до  начала

систематических  измерений.  Следует  помнить,  что  погрешность  прибора

нужно определить обязательно в конце работы.

2.4. Составление отчета

Отчет  завершает  лабораторную  работу  и  обобщает  результаты  всех

предыдущих этапов ее выполнения. Поэтому в нем обязательно должны быть

отражены:

1) цель и задачи работы;

2) объект исследования, его общая характеристика и особенности;

3) методика эксперимента;

4) схема установки;

5)  рабочие  формулы с  обязательной  расшифровкой входящих  в  них

величин;

6) систематизированные результаты эксперимента (сводные таблицы,

графики);

7)  оценка  надежности  и  достоверности  результатов  (примеры

вычислений величин, измеряемых косвенно, и погрешностей для прямых и

косвенных измерений);

8)  окончательные  результаты с  учетом  погрешности,  в  том  числе  и

приборной;

9) общие выводы по работе.
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Первые  пять  пунктов  отчета  практически  представляют  собой

сведения, которые должны быть изложить в конспекте.

Результаты эксперимента излагаются в такой последовательности:

– значения постоянных и исходных данных (характеристики образца,

установки, табличные величины);

–  условия  проведения  опыта  или  измерений  (температура,  давление

воздуха, влажность);

– таблицы, содержащие результаты опытов. Это может быть ссылка на

порядковый номер таблицы в протоколе или повторение таблицы протокола,

если там она заполнена неаккуратно.

Бланк  протокола  должен  быть  вложен  в  отчет,  это  документ,

отражающий  проведение  эксперимента.  Итоги  обработки  результатов

представляются  по  возможности  в  виде  таблиц,  содержащих  не  только

конечные, но и промежуточные значения.

Выполняя обработку результатов измерений, нужно приводить в отчете

вычисления значений величин.  Проводя вычисления,  прежде всего,  нужно

записать формулу, затем подставлять в нее числовые значения всех величин,

и привести окончательный результат.

В конце отчета приводятся:

–  окончательный  результат,  т.  е.  значение  величины  с  указанием

погрешности ее определения;

–  анализ  полученных  результатов,  сравнение  экспериментально

полученного и табличного значения величины, если это возможно;

– выводы, вытекающие из экспериментальных данных.
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ

РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. К выполнению лабораторных работ необходимо приготовиться

до начала занятия в лаборатории. Кроме описания работы в данном учебном

пособии,  используйте  рекомендованную литературу  и  конспект  лекций.  К

выполнению работы допускаются только подготовленные студенты.

2. При  проведении  эксперимента  результаты  измерений  и

расчетов записывайте четко и кратко в заранее подготовленные таблицы.

3. При обработке результатов измерений:

 помните,  что  точность  расчетов  не  может  превышать  точности

прямых измерений;

 результаты измерений лучше записывать  в  виде  доверительного

интервала.

4. Отчеты  по  лабораторным  работам  должны  включать  в  себя

следующие пункты:

 название лабораторной работы и ее цель;

 используемое оборудование;

 порядок выполнения лабораторной работы;

 далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы лабораторной

работы,  согласно  выше  приведенному  порядку  записываются  требуемые

теоретические  положения,  результаты  измерений,  обработка  результатов

измерений, заполнение требуемых таблиц и графиков, по завершении работы

делается вывод.

5. При  подготовке  к  сдаче  лабораторной  работы,  необходимо

ответить на предложенные контрольные вопросы.

6. Если  отчет  по  работе  не  сдан  вовремя  (до  выполнения

следующей работы)  по неуважительной причине,  оценка  за  лабораторную

работу снижается.
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Критерии оценок лабораторных работ

Оценка «5» (отлично) ставится, если обучающийся выполняет работу в

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения

опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил

безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи,

таблицы,  рисунки,  чертежи,  графики,  вычисления;  правильно  выполняет

анализ погрешностей.

Оценка «4» (хорошо) ставится, если выполнены требования к оценке 5,

но  было допущено два-три  недочета,  не  более  одной негрубой  ошибки и

одного недочета.

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится,  если работа выполнена не

полностью,  но  объем  выполненной  части  таков,  что  позволяет  получить

правильные  результаты  и  выводы;  если  в  ходе  проведения  опыта  и

измерений были допущены ошибки.

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если работа выполнена не

полностью  и  объем  выполненной  части  работы  не  позволяет  сделать

правильных  выводов;  если  опыты,  измерения,  вычисления,  наблюдения

производились неправильно.
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4. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

4.1. Техника безопасности при выполнении лабораторных работ по

Естествознанию

 Вход  в  лабораторию  осуществляется  только  по  разрешению

преподавателя.

 На  первом  занятии  преподаватель  проводит  инструктаж  по

технике  безопасности  и  напоминает  студентам  о  бережном  отношении  к

лаборатории  и  о  материальной  ответственности  каждого  из  них  за

сохранность оборудования и обстановки лаборатории.

 При  обнаружении  повреждений  оборудования  персональную

ответственность несут студенты, выполнявшие лабораторную работу на этом

оборудовании.  Виновники  обязаны  возместить  материальный  ущерб

колледжу.

 При  ознакомлении  с  рабочим  местом  проверить  наличие

комплектности  оборудования  и  соединительных  проводов  (в  случае

отсутствия, какого-либо элемента, необходимо немедленно сообщить об этом

преподавателю).

 Если  во  время  проведения  опыта  замечены  какие-либо

неисправности  оборудования,  необходимо  немедленно  сообщить  об  этом

преподавателю.

 После окончания лабораторной работы рабочее место привести в

порядок.

 Будьте  внимательны,  дисциплинированы,  осторожны,  точно

выполняйте указания преподавателя.

 Не оставляйте рабочего места без разрешения преподавателя.

 Располагайте  приборы,  материалы,  оборудование  на  рабочем

месте в порядке, указанном преподавателем.
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 Не  держите  на  рабочем  месте  предметы,  не  требующиеся  при

выполнении задания.

 Перед тем как приступать к работе, уясните ход ее выполнения.

 Постоянно следите за исправностью всех креплений в приборах,

предназначенных для вращения.

 При изучении свободного падения тел на пол следует положить

мешочек с песком.

 Не  нагревайте  воду  более  70  С  при  выполнении  лабораторной

работы по определению удельной теплоемкости.

 При работе с парогенератором будьте предельно внимательны и не

дотрагивайтесь до парогенератора, чтобы не получить ожоги от пара.

 При работе  с  аудио-модулятором помните,  что  прибор является

источником мощного электромагнитного поля высокой частоты, что может

вызывать  помехи  в  работе  радиоэлектронных  устройств  и  привести  к  их

порче. При работе аудио-модулятора запрещается присутствовать тем лицам,

у которых есть имплантированные электронные органы. 

4.2. Техника безопасности при выполнении лабораторных работ по
Информатике 

1. Общие требования безопасности.

В кабинете информатики и информационных технологий установлена

дорогостоящая, сложная и требующая осторожного и аккуратного обращения

аппаратура:  персональные компьютеры (ПК),  принтер,  другие технические

средства. Во время работы лучевая трубка монитора работает под высоким

напряжением.  Неправильное  обращение  с  аппаратурой,  кабелями  и

мониторами может привести к тяжелым поражениям электрическим током,

вызвать загорание аппаратуры.

1.1. К работе в кабинете информатики и информационных технологий

допускаются учащиеся, которые получили инструктаж учителя.
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1.2.  Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно  для

учащихся,  работающих  в  кабинете  информатики  и  информационных

технологий.

1.3. Соблюдайте пожарную безопасность в кабинете.

1.4.  При  обнаружении  неисправности  аппаратуры  (появление

необычного  звука,  самопроизвольное  отключение  и  т.п.)  немедленно

прекратите работу и поставьте в известность учителя.

1.5.  В  случае  получения  травмы,  а  также  при  плохом самочувствии

необходимо сообщить об этом учителю.

1.6. Для оказания первой медицинской помощи при травмах в кабинете

имеется  аптечка,  которая  хранится  в  специальном  шкафчике  с  красным

крестом на дверце.

1.7. Соблюдайте правила личной гигиены, держите руки в чистоте.

1.8. Пребывание учащихся в помещении кабинета допускается только в

присутствии учителя.

1.9. Лица, нарушившие требования инструкции по охране труда, несут
ответственность в порядке, установленном законодательством.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверьте исправность оборудования, вентиляции, освещения.

2.2.  Убедитесь  в  отсутствии  видимых  повреждений  рабочего  места,

оборудования.

2.3. Разместите на столе тетрадь, учебное пособие, журнал так, чтобы

они не мешали работе на компьютере.

2.4.  Во  время  работы  ПК  лучевая  трубка  монитора  является

источником электромагнитного излучения, которое при работе вблизи экрана

неблагоприятно  действует  на  зрение,  вызывает  усталость  и  снижение

работоспособности.  Поэтому  надо  работать  на  расстоянии  60-70  см,

допустимо не менее 50 см,  соблюдая правильную осанку,  не сутулясь,  не

наклоняясь, имеющим очки для постоянного ношения — в очках. 
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2.5.  Нельзя  работать  при  недостаточном  освещении,  при  плохом
самочувствии.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Плавно нажимайте на клавиши не допуская резких ударов.

3.3. Не пользуйтесь клавиатурой, если не подключено напряжение.

3.4. Работайте на клавиатуре чистыми руками.

3.5. Никогда не пытайтесь самостоятельно устранять неисправности в

работе аппаратуры.

3.6. Запрещается: 

3.6.1. Трогать разъемы соединительных кабелей.

3.6.2. Прикасаться к питающим проводам и устройствам заземления.

3.6.3. Прикасаться к экрану и тыльной стороне монитора и клавиатуры.

3.6.4. Класть предметы на монитор и клавиатуру.

3.6.5. Работать во влажной одежде и влажными руками.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.  При  возникновении  аварийной  ситуации  необходимо  четко

выполнять  указания  учителя  и  при  необходимости  эвакуироваться  из

помещения.

4.2. При обнаружении неисправности в электрическом оборудовании,

находящемся  под  напряжением,  немедленно  отключить  источник

электропитания и сообщить об этом учителю.

4.3.  При  получении  травмы  или  внезапного  заболевания  учащиеся
немедленно  обращаются  к  учителю.  Первую  медицинскую  помощь
оказывают на месте. При необходимости вызывают врача.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. Отключите питание электрооборудования (ПК и монитора).

5.2. Приведите рабочее место в порядок.

5.3.  О  всех  недостатках,  обнаруженных  во  время  работы,  сообщите

преподавателю.

19


