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Порядок выполнения лабораторного практикума
на кафедре "Теплотехника и автотракторные двигатели" МАДИ 


1. Цель Лабораторного практикума

Лабораторный практикум (ЛП) проводится для закрепления лекционного материала через практическую деятельность, и выработки определенных умений проведения испытаний.

2. Этапы проведения Лабораторного практикума

1. Подготовка ЛП.
2. Выполнение ЛП.
3. Отчет и контроль выполнения ЛП.

3. Организация планового выполнения и сдачи лабораторных работ

3.1. Подготовка ЛП

Преподаватель
Вывешивает на стенде кафедры план проведения ЛП в течение семестра (Наименование и порядок выполнения лабораторных работ).
Рекомендует необходимые методические указания.
Дает на лекции необходимые материал и формулирует предпосылки к лабораторной работе.
Учебно-методический персонал
Готовит лабораторную установку
Студент
Прорабатывает часть лекционного курса и учебника, относящегося к лабораторной работе.
Осваивает указанный ему материал методических указаний по цели, материальной части и порядку выполнения лабораторной работы. 

3.2. Выполнение ЛП

Преподаватель
В начале работы
Знакомит студентов с техникой безопасности при проведении лабораторной работы.
Делает вводный обзор, выдает задание на выполнение работы.
В процессе выполнения работы
Оказывает помощь при возникновении проблем, возникших у студента в процессе выполнения работы.
Контролирует ход выполнения лабораторной работы.
Контролирует выполнение требований техники безопасности.
В конце работы
Акцентирует внимание на форме оформления результатов эксперимента, а также на порядке контроль выполнения работы.
Учебно-методический персонал
Организует и контролирует работу экспериментальной установки.
Контролирует выполнение требований техники безопасности.
Студент
В соответствии с заданием самостоятельно выполняет эксперимент, фиксирует полученные результаты.
Выполняет требования по технике безопасности при проведении лабораторной работы.
Производит необходимые вычисления и оформляет полученные результаты в соответствии с требуемой формой отчета в виде таблиц и графиков, а также формулирует выводы по выполненной работе.

3.3. Отчет и контроль выполнения ЛП

Преподаватель
Должен назначить дату сдачи лабораторной работы (обычно в часы консультаций).
Организует прием отчета о лабораторной работе.
Фиксирует результаты опроса в карточке группы и систематически доводит до сведения деканата результаты успеваемости студента.
Подписывает графики защищенных работ.
Подписывает журнал студента после сдачи им всех работ.
Студент
Заполняет в журнале ЛП протокола работы и необходимой информации.
Оформляет необходимые графики в требуемой на кафедре форме.
Формулирует выводы по работе.
Отчитывается по выполненной работе в установленный преподавателем срок.
Протокол и графики должны быть представлены в требуемой форме к следующему занятию.
Должен сформулировать цель и назначение лабораторной работы, методику ее выполнения, состав и назначение элементов экспериментальной установки.
Должен знать наименование, определение и размерность параметров, которыми он оперирует в процессе выполнения работы.
Готовиться для ответа на вопросы об особенностях и причинах изменения исследуемых параметров по полученной характеристике.
Должен уметь ответить на вопросы, записанные в методических указаниях к данной лабораторной работе.
Форму сдачи и приема работы определяет преподаватель: устный опрос или ответы на вопросы на компьютере с использованием обучающее-контролирующей системы.
Итоговый контроль выполнения ЛП и допуск к экзамену лектор производит на предэкзаменационной консультации.
Студент, работавший ритмично в течении семестра, и показавшим хорошие знания может быть аттестован на экзамене автоматически.

4. Отставание от графика выполнения и сдачи лабораторных работ

Студент, не выполнивший работу в срок с группой, должен ее выполнить во второй половине семестра при проведении дополнительных лабораторных работ. При этом прием теории по работе преподаватель может проводить по желанию студента до выполнения работы.
Преподаватель, проводящий дополнительные работы, назначается заведующим кафедрой.
Организует выполнение ЛР таким образом, чтобы работы выполнялись:
3 раза во второй половине семестра;
3 раза в процессе сессии.
Вывешивает на досках объявлений на кафедре и у деканатов объявления о дате, времени и месте проведения дополнительных работ.
Контролирует отработку и сдает секретарю кафедры данные о студентах, выполнивших работы.
Подписывает протоколы выполненных работ в журнале студента.

Студент, не выполнивший лабораторную работу, к экзамену не допускается.
Студент, выполнивший все лабораторные работы, обязательно приходит на экзамен и сдает на нем несданные лабораторные работы. После их сдачи он допускается к экзамену.
Если студент не сдает лабораторные работы, то он получает неудовлетворительную оценку (2).
На последующие консультации он приходит с направлением на экзамен и продолжает сдавать лабораторные работы.
Третья сдача лабораторных работ производится на комиссии преподавателей, назначенной заведующим кафедрой.


