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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТОВ 
Лабораторная работа является небольшим научным исследованием, поэтому  

и отчет должен включать все элементы описания такого исследования: титульный 
лист, формулировка цели и задач работы, краткое теоретическое введение, описа-
ние экспериментальной установки, исходные данные для исследования, получен-
ные экспериментальные результаты, их описание и анализ, выводы по работе. 

С целью активизации мыслительной деятельности рекомендуется текстовую 
часть отчета писать от руки. При подготовке рисунков, графиков, схем, таблиц 
целесообразно использовать возможности компьютерной техники. 

Результаты исследований в инженерных дисциплинах требуется представ-
лять в виде таблиц и графиков (диаграмм), а также рисунков (фотографий) шли-
фов, темплетов и т.д. с указанными на них параметрами исследованных образцов. 

Все приведенные в отчете таблицы и рисунки должны иметь сквозную нуме-
рацию и названия, а текст должен содержать ссылки на них. 

Описывая данные опытов, необходимо обращать внимание на монотонность 
(или немонотонность) хода явлений; этапы протекания процессов, которые мар-
кируются точками перегиба и экстремумами на графиках; количественные соот-
ношения этих этапов в объеме всего процесса; скорость изменения исследуемых 
величин в зависимости от изменяющихся параметров на разных этапах; особенно-
сти параметров полученных образцов. 

Анализ экспериментальных данных должен включать указание на соответст-
вие (несоответствие) полученных результатов изученным закономерностям, объ-
яснение установленных качественных и количественных результатов на базе из-
вестных теоретических положений с учетом специфики использованной методики 
исследования, а также давать оценку их точности и достоверности на основе срав-
нения с известными соотношениями (значениями, реперными точками и др.). 

При формулировке выводов требуется перечитать цель и задачи работы, а за-
тем обобщить основные полученные экспериментальные результаты в виде доста-
точно кратких изречений, конкретно и точно называющих установленные законо-
мерности (как качественные, так и количественные), а также дающих оценку 
примененным методике (пробе), точности полученных опытных данных и т.д. Для 
этого следует использовать обороты со словами «получено», «выявлено», «опре-
делено», «экспериментально подтверждено», «анализ показывает», «дана количе-
ственная оценка» и др. Например: «Установлено, что введение кремния в сплав 
приводит к существенному росту полной теплоты кристаллизации вследствие 
значительного увеличения температурного интервала затвердевания сплава». 


