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Общие требования 

Конспектирование – это основная форма оформления студентами 

лекционного учебного материала. 

Конспект представляет собой полное или краткое описание темы. 

Конспект является одним из видов самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов. 

Конспект выполняется студентами в тетради для конспектирования или 

может быть выполнен в электронном варианте, представленном в отдельной 

папке для конспектов. 

При оформлении конспекта студент должен выполнять следующие 

рекомендации преподавателя: 

- название темы четко выделено или жирным шрифтом 14, или красным 

маркером; 

- после написания темы студент составляет план (перечень вопросов), 

которые будут отражены в теме; 

- текст разборчивый, выполнен фиолетовой или черной пастой, или выполнен 

шрифтом 12; 

- определения в тексте или главные мысли выделены маркером желтого 

цвета; 

- конспект может включать схемы, таблицы, рисунки, контуры которых 

выполняются простым карандашом или в электронном варианте; 

-  выполненные студентом схемы, таблицы, рисунки сопровождаются 

заголовком, который соответствует данному заданию; 

- по окончании конспекта студент указывает перечень изученных им 

ресурсных источников; 

- для выполнения конспекта студент может пользоваться учебной или 

дополнительной профессиональной литературой, также и информацией через 

Интернет; 

- конспект выполняется студентом по рекомендованным преподавателем 

темам и выполняется в строго определенные сроки. 



По выполнении конспекта студент должен изучить данную тему и быть 

подготовленным к текущему контролю по ПМ (профессиональному 

модулю). 

За выполнение студентом самостоятельной работы в форме конспекта 

преподавателем выставляется оценка в журнал по теоретическому обучению. 

 

Критериально оценочная система конспекта 

Оценка «отлично» выставляется преподавателем если: 

- конспект выполнен в соответствии с рекомендациями преподавателя и 

представлен в срок; 

- в конспекте использована профессиональная терминология; 

- студентом использованы кроме учебной литературы и дополнительные 

источники. 

Оценка «хорошо» выставляется преподавателем если: 

- в конспекте имеются незначительные нарушения рекомендаций 

(невыделены главные мысли), но конспект сдан в срок; 

- студентом использована только учебная литература. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется преподавателем если: 

- конспект выполнен неаккуратно, отсутствует план конспекта, в конспекте 

не выделены определения; 

- конспект составлен очень кратко и не охватывает главные мысли темы; 

- отсутствует указание использованных студентом ресурсных источников; 

- конспект представлен с нарушением сроков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется преподавателем если: 

- студент не выполнил конспект по заданной преподавателем теме. 

 

 


