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Будущее должно быть заложено в настоящем. Это 

называется планом. Без него ничто в мире не 

может быть хорошим.

Георг Лихтенберг



Самостоятельная работа (СР) – это вид учебной 

деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме

индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (но при его контроле), 

руководствуясь сформированными ранее 

представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий.

Одна из основных задач учебного процесса сегодня –

научить студентов работать самостоятельно. Научить 

учиться – это значит развить способности и

потребности к самостоятельному творчеству, 

повседневной и планомерной работе над учебниками, 

учебными пособиями, периодической литературой и

т.д., активному участию в научной работе.
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Самостоятельная работа проводится с целью:

– овладение практическими знаниями, профессиональными 

умениями и

навыками деятельности по специальности;

– систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и

практических умений студентов;

– углубления и расширения теоретических знаний;

– формирования умений использовать нормативную, 

правовую,справочную документацию и специальную литературу;

– развития познавательных способностей и активности

студентов:

творческой

инициативы,

самостоятельности,

ответственности,

организованности;

– формирование самостоятельности мышления,способностей

К саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;

– формирования общих и профессиональных компетенций;

ГБПОУ РД "ДБМК" отделение ДПО



ГБПОУ РД "ДБМК" отделение ДПО



Правильная организация мотивации самостоятельной работы является 

важнейшим звеном образовательного процесса. В реальных условиях 

Колледжа мотивация активизации и эффективности самостоятельной 

работы зависит от объективных факторов образовательного и 

воспитательного процессов, а именно: 

-внедрения в учебный процесс новых методик преподавания;    

обученияпреподавателей новым приемам и методам работы;

-обмена передовым опытом преподавательской деятельности и его 

распространение; 

-внедрения современных информационных технологий.

Использование различных развивающих образовательных технологий с 

ориентацией на формирование у студентов исследовательских умений 

способствует развитию познавательных способностей, усиливает 

мотивацию к получению образования. В процессе обучения функция 

передачи преподавателем знаний должна уменьшаться, а доля 

самостоятельности студентов соответственно расти. Одним из 

перспективных методов решения этой проблемы являются проблемно-

деловые и ролевые игры, ориентированные на развитие и творчество, 

направленные не на учебное имитирование известных выходов из проблем, 

а на поиск решения реальных проблем, которые традиционными

методами эффективно разрешить невозможно.



Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа студентов возможна только

При наличии серьезной и устойчивой мотивации.

Факторы,способствующие активизации самостоятельной работы студентов:

1 Осознание полезности выполняемой работы. Если студент знает, что

результаты его работы будут использованы, например, при подготовке

публикации или иным образом, то отношение к выполнению задания

существенно меняется, качество выполняемой работы возрастает. Другим

вариантом использования фактора полезности является активное применение

результатов работы в профессиональной подготовке.

2 Творческая направленность деятельности студентов.Участие в проектной 

работе для ряда студентов является значимым стимулом для активной 

внеаудиторной работы.

3 Игровой тренинг, в основе которого лежат деловые игры, которые

предоставляют возможность осуществить переход от односторонних частных

Знаний к многосторонним знаниям об объекте,выделить противоречия, 

приобрести навык принятия решения.

4 Участие в конференциях, конкурсах профессионального мастерства,

олимпиадах по учебным дисциплинам.

5 Дифференциация заданий для внеаудиторной самостоятельной работы

с учётом интересов, уровня подготовки студентов по дисциплине.



При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной работы

рекомендуется использовать следующие типы самостоятельной работы:

- воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая алгоритмическую

деятельность по образцу в аналогичной ситуации;

- реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний и

известного способа действия в частично измененной ситуации;

-эвристическая (частично-поисковая), которая заключается в накоплении

нового опыта деятельности и применении его в нестандартной ситуации;

- творческая, направленная на развитие способностей студентов к

исследовательской деятельности.



Содержание внеаудиторной СР определяется в соответствии со

следующими рекомендуемыми ее видами:

• для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,

дополнительной литературы, ресурсов Интернет); работа с библиотечным

каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; составление

плана текста; составление электронной презентации; конспектирование 

текста;

выписки из текста; работа со словарями и справочниками: ознакомление с

нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета; 

ведение дневника(дневника практики, дневника наблюдений и т.п.) и др.;

• для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции;

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной

литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа;

Составление таблиц для систематизации учебного материала;изучение
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.);подготовка тезисов сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции;написание эссэ; подготовка рефератов, докладов; 

составление тематических кроссвордов, составление и разработка 

словаря (глоссария) и др.;



• для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу;

решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем;

выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым 

играм; проектирование и моделирование разных видов и

компонентов профессиональной деятельности;подготовка курсовых и

выпускных квалификационных работ; экспериментально-конструкторская 

работа; опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; 

упражнения спортивно-оздоровительного характера и др.
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Контроль СР студентов не должен быть самоцелью для преподавателя, а

прежде всего – стать мотивирующим фактором образовательной деятельности

студента. Следует включать результаты выполнения СР в показатели текущей

успеваемости, в билеты и вопросы на зачёте (экзамене), от оценок которых

зависит окончательная оценка при промежуточной аттестации, а также

стипендия или ее размер. Многим студентам важен моральный интерес в 

форме

общественного признания (приятно быть первым в Колледже, на 

специальности, в группе).

При этом важно стремиться к тому, чтобы на первых курсах СР ставила целью 

расширение и закрепление знаний и умений, приобретаемых студентом 

традиционных формах занятий.

На старших курсах СР должна способствовать развитию творческого 

потенциала студента. Задания могут носить индивидуальный, групповой или 

комплексный характер. Однако контроль выполнения СР, отчет по СР должны 

быть сугубо индивидуальными. Критерий здесь один – индивидуальные 

склонности и, главное, способности конкретного студента.



Для эффективности СР необходимо выполнить ряд условий:

1) Обеспечить правильное сочетание объемов аудиторной

самостоятельной работы;

2) методически правильно организовать работу студента в аудитории и

вне ее;

3) обеспечить студента необходимыми методическими материалами с

целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс 

творческий;

4) осуществлять постоянный контроль за ходом самостоятельной работы

и реализацией мер, поощряющих студента за ее качественное выполнение. 

Это условие в той или иной форме с необходимостью должно 

присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько 

административным, сколько именно полноправным дидактическим 

условием, положительно влияющим на эффективность СРС в целом.



Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает:

– соотнесение содержания контроля с целями обучения;

– объективность контроля;

– валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что

предполагается проверить);

– дифференциацию контрольно-оценочных средств.

Формы контроля самостоятельной работы:

1 Просмотр и проверка выполнения самостоятельной преподавателем.

2 Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе.

3 Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.

4 Проведение письменного опроса.

5 Проведение устного опроса.

6 Тестирование.

7 Организация и проведение индивидуального собеседования.

8 Организация и проведение собеседования с группой.

9 Проведение семинаров.

10 Защита отчетов о проделанной работе.

11 Организация творческих конкурсов.

12 Организация конференций.

13 Проведение олимпиад.

14 Другие формы контроля, выбираемые преподавателем.



Наряду с традиционными формами контроля используются методы,

основанные на современных образовательных технологиях, должна 

поощряться активная работа студентов, а также более быстрое прохождение 

ими программы обучения, или отдельных ее разделов.

Целенаправленное развитие СР может иметь следующие уровни 

деятельности студентов:

1) подготовительный, ознакомительный. Студент знакомится с приемами 

самостоятельной работы.

2) репродуктивный. Студент репродуцирует, т. е. воспроизводит то, что ему 

уже знакомо, или то, с чем он познакомился сам.

3) учебно-поисковый или частично поисковый. Студент выполняет 

частичный самостоятельный поиск данных, сведений и т.п. для решения или 

выполнения определенного задания.

4) экспериментально-поисковый. Студент самостоятельно проводит 

эксперимент.

5) теоретико-экспериментальный. Студент обобщает экспериментальные

данные самостоятельно или с помощью преподавателя, делает доклад по

результатам эксперимента.

6) теоретико-практический.Студент на основе проведенных исследований 

готовит курсовую или выпускную квалификационную работу.

При формировании временного объема своего предмета преподаватель

должен учитывать общую суммарную нагрузку студентов вне зачастую 

весьмасубъективного мнения несомненной важности именно «моей» 

дисциплины.



Инструктаж к заданиям

Инструктаж необходим для того, чтобы помочь студентам осмыслить

содержание задания, требования учебной задачи.

Инструктаж может быть вводным,текущим, групповым, фронтальным, 

подробным, свёрнутым и т.д.

Вводный фронтальный инструктаж проводится для разъяснения цели

работы, преподаватель обращает внимание на те конечные результаты, к

которым должны прийти студенты.

В тех случаях, когда предполагается новое задание, вводный инструктаж

помогает связать выдвинутую задачу с имеющимися у студентов 

опорными знаниями, опытом или действиями, усвоенными ранее.

Полнота устного инструктирования зависит от этапа обучения. На

начальном этапе оно более подробное.

Письменные инструкции необходимы в тех самостоятельных работах,

которые требуют строгой последовательности выполнения.

Письменная инструкция представляет собой учебный алгоритм, 

руководствуясь которым студент решает задачу по строго намеченному 

пути, не допуская произвольных шагов.



Методические рекомендации по проведению контрольного опроса

Контрольный опрос – индивидуальный, фронтальный, уплотненный. Этот

метод является наиболее распространенным при проверке и оценке знаний.

Сущность этого метода заключается в том, что преподаватель ставит

обучающимся вопросы по содержанию изученного материала и побуждает их к 

ответам, выявляя, таким образом, качество и полноту его усвоения. Поскольку 

контрольный опрос является вопросно-ответным способом проверки знаний 

обучающихся, его еще иногда называют беседой.

При контрольном опросе преподаватель расчленяет изучаемый материал

на отдельные смысловые единицы (части) и по каждой из них задает

обучающимся вопросы. Но можно предлагать обучающимся воспроизводить ту или 

иную изученную тему полностью с тем, чтобы они могли показать

осмысленность,глубину и прочность усвоенных знаний, а также их внутреннюю 

логику.Будучи эффективным и самым распространенным методом проверки и оценки 

знаний обучающихся, устный опрос имеет, однако, и свои недочеты. С его помощью 

на практическом занятии можно проверить знания не более 7-8обучающихся. Поэтому 

на практике применяются различные модификации этого метода и, в частности, 

фронтальный и уплотненный опрос.

Сущность фронтального опроса состоит в том, что преподаватель

расчленяет изучаемый материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы

Таким путем проверить знания большего числа обучающихся.

При фронтальном, его также называют беглым, опросе не всегда легко 

выставлятьобучающимся оценки, так как ответ на 1-2 мелких вопроса не дает 

возможности определить ни объема, ни глубины усвоения пройденного материала.



Сущность уплотненного опроса заключается в том, что преподаватель

вызывает одного обучающегося для устного ответа, а четырем-пяти 

учащимся предлагает дать письменные ответы на вопросы, 

подготовленные заранее на отдельных листках (карточках). Уплотненным 

этот опрос называется потому,что преподаватель вместо выслушивания 

устных ответов просматривает(проверяет) письменные ответы 

обучающихся и выставляет за них оценки, несколько «уплотняя», то есть, 

экономя время на проверку знаний, умений и навыков.

Практика уплотненного опроса привела к возникновению методики

письменной проверки знаний. Преподаватель раздает обучающимся 

заранее подготовленные на отдельных листках бумаги вопросы или задачи 

и примеры,на которые они в течение 10-12 мин дают письменные ответы. 

Письменный опрос позволяет на одном практическом занятии оценивать 

знания всех обучающихся. Это важная положительная сторона данного 

метода.



Критерии оценки результатов самостоятельной работы

В качестве критериев оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов можно выделить:

– уровень освоения учебного материала;

– уровень умения использовать теоретические знания при выполнении

практических задач;

– уровень сформированности умений;

– уровень умения активно использовать электронные образовательные

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на

практике;

– обоснованность и четкость изложения материала;

– оформление материала в соответствии с требованиями стандарта

предприятия;

– уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять

главное;



Методика обучения студентов

отдельным видам 

самостоятельной работы



Изучение студентами рекомендованной литературы

Самостоятельная работа с учебными пособиями, научной, справочной,

нормативной, художественной литературой, материалами периодики 

являетсянаиболее эффективным методом получения знаний по изучаемому 

предмету,позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией,способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у студента собственное отношение к конкретному 

вопросу или проблеме.

Самостоятельная работа с литературой способствует уяснению

конкретных терминов и понятий, введенных в курс учебной дисциплины

(модуля), пониманию и закреплению пройденного лекционного материала,

подготовке к практическим и семинарским занятиям.



При работе с источниками и литературой важно уметь:

– сопоставлять,сравнивать,классифицировать,группировать, 

систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной

задачей;

– обобщать и оценивать полученную информацию;

– фиксировать основное содержание, формулировать, устно и письменно,

основную идею, составлять план, выделять основные формулы, уметь 

выводитьих на основе полученных знаний;

– работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе),

взаимодействуя друг с другом;

– пользоваться справочными материалами;

– обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к 

преподавателю, другим студентам;

– повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении

понимания его высказывания или вопроса;

– обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить

и др.).



Алгоритм самостоятельного изучения рекомендованной литературы:

1 Составить перечень источников, с которыми следует познакомиться.

Правильный подбор литературы рекомендуется преподавателем,

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также

указана в методических рекомендациях по освоению конкретной учебной

дисциплины (модуля).Перечень должен быть систематизированным.

2 Обязательно следует выписывать все выходные данные по каждому

источнику.

3 Студент должен определить для себя, какие источники (отдельные

главы, разделы, статьи) следует прочитать более внимательно, а какие – просто

просмотреть.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

информационно-поисковая(задача–найти,выделить искомуюинформацию);

усваивающая (задача – как можно полнее осознать и запомнить как

сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);

аналитико-критическая (задача – критически осмыслить прочитанный

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);

творческая (задача – использовать для своих рассуждений или как

образ для действия по аналогии суждения автора, ход его мыслей, результат

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой

проверке).



С наличием различных установок обращения к тексту связано

существование и нескольких видов чтения:

библиографическое–просматривание карточек каталога, 

рекомендательных

списков, сводных списков журналов и статей заопределенный период и т.п.;

просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих

нужную информацию. Читатель устанавливает, какие из источников будут

использованы в дальнейшей работе;

ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц. Цель –

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;

изучающее – предполагает доскональное освоение материала. В ходе

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять

изложенную информацию,реализуется установка на предельно полное 

понимание материала;

аналитико-критическое и творческое чтение–два вида чтения

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач.Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второй –

поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.



Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и

назначения;

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая

содержание и структуру изучаемого материала;

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений

автора без привлечения фактического материала;

Цитирование–дословное выписывание из текста выдержек,

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль 

автора;

Конспектирование –краткое и последовательное изложение

содержания прочитанного.



Конспект и его виды



Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не

просто отбрасывается маловажная информация,но сохраняется,

переосмысливается все то, что позволяет через определенный промежуток

времени автору конспекта развернуть до необходимых рамок 

конспектируемый текст без потери информации. При этом используются 

сокращения слов,аббревиатуры, опорные слова, ключевые слова, 

формулировки отдельных положений, формулы, таблицы, схемы, 

позволяющие развернуть содержание конспектируемого текста.

Конспект–один из разновидностей вторичныхдокументов

фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с

помощью тезисов.

Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу, его и

составлять надо как обзор, содержащий основные мысли текста без 

подробностей и второстепенных деталей.Конспект носит 

индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и поэтому

может оказаться малопонятным для других.

Существует две разновидности конспектирования:

– конспектирование письменных текстов (документальных источников,

учебников и т.д.);

– конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).



Дословная запись как 

письменной, так и устной речи не 

относится к 

конспектированию.Успешность

конспекта

зависит от умения 

структурирования материала. 

Важно не только научиться 

выделять основные понятия, но и 

намечать связи между ними.



Классификация видов конспектов:

1 План-конспект. Создаётся план текста, пункты плана сопровождаются

комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст.

2 Тематический конспект. Краткое изложение темы, раскрываемой по

нескольким источникам.

3 Текстуальный конспект. Содержит изложение цитат.

4 Свободный конспект. Включает в себя цитаты и собственные

формулировки.

5 Формализованный конспект. Записи вносятся в заранее подготовленные 

таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по нескольким 

источникам. Особенно если есть необходимость сравнения данных.

Разновидностью формализованного конспекта является запись, составленная в

Форме ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие

исчерпывающие характеристики однотипных объектов, явлений, процессов и

т.д.

6 Опорный конспект. Это вид внеаудиторной самостоятельной работы

студента по созданию краткой информационной структуры, обобщающей и

отражающей суть материала лекции, темы учебника. Необходимо давать

задание на его составление на этапе изучения нового материала, а потом

использовать его при повторении. Опорный конспект позволяет не только

обобщать, повторять необходимый теоретический материал, но и даёт педагогу

огромный выигрыш во времени при прохождении материала.



Этапы составления опорного конспекта:

1 Изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное.

2 Установить логическую связь между элементами темы.

3 Представить характеристику элементов в краткой форме.
4 Выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и

отобразить в структуре работы.



Необходимо помнить, что:

1 Основа конспекта – тезис.

2 Способ записи должен обеспечивать высокую скорость

конспектирования.

3 Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на

быстрое чтение.

4 Приёмы записи должны способствовать быстрому запоминанию

(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись

в форме графика или таблицы).

5 Конспект– это запись смысла, а не запись текста.Важной составляющей 

семантического свертывания при конспектировании является перефразирование, 

но оно требует полного понимания речи. Перефразирование – это прием записи 

смысла, а не текста.

7 Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в

кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой

находится изречение автора.



Способы конспектирования

Тезисы – это кратко сформулированные основные мысли, положения

изучаемого материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого, дают

возможность раскрыть содержание. Приступая к освоению записи в виде

тезисов, полезно в самом тексте отмечать места, наиболее четко

формулирующие основную мысль, которую автор доказывает (если, 

конечно, это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается 

шрифтовым выделением, сделанным в самом тексте.

Линейно-последовательная запись текста.

При конспектировании линейно-последовательным способом целесообразно 

использование плакатно-оформительских средств, которые включают в себя 

следующие:

сдвиг текста конспекта по горизонтали, по вертикали;

выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов;

использование различных цветов;

подчеркивание;

заключение в рамку главной информации.



Способ «вопросов – ответов». Он заключается в том, что, поделив

страницу тетради пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой

Части страницы самостоятельно формулирует вопросы или проблемы,

затронутые в данном тексте, а в правой части дает ответы на них. Одна из

модификаций способа «вопросов – ответов» – таблица, где место вопроса

занимает формулировка проблемы, поднятой автором (лектором), а место

ответа – решение данной проблемы. Иногда в таблице могут появиться и

дополнительные графы: например, «мое мнение» и т.п.

Схема с фрагментами. Способ конспектирования, позволяющий ярче

выявить структуру текста. При этом фрагменты текста (опорные слова,

словосочетания, пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают

созданию рационально-лаконичного конспекта.

Простая схема. Способ конспектирования, близкий к схеме с

фрагментами, объяснений к которой конспектирующий не пишет, но должен

уметь давать их устно. Этот способ требует высокой квалификации 

конспектирующего.В противном случае такой конспект нельзя будет 

использовать.



Параллельный способ конспектирования. Конспект оформляется на двух

листах параллельно или один лист делится вертикальной чертой пополам и

записи делаются в правой и в левой части листа. Однако лучше использовать

разные способы конспектирования для записи одного и того же материала.

Комбинированный конспект. Это «вершина» овладения рациональным

конспектированием. При этом умело используются все перечисленные

способы, сочетая их в одном конспекте (один из видов конспекта свободно

перетекает в другой в зависимости от конспектируемого текста, от желания и



Общие рекомендации студентам по составлению конспекта

1 Определите цель составления конспекта.

2 Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите

его на основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте

выводы.

3 Если составляете план-конспект, сформулируйте названия пунктов и

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для

раскрытия пунктов плана.

4 Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде

цитат.

5 Включайте в конспект не только основные положения, но и

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного

описания).

6 Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, выписывайте 

только ключевые слова, делайте ссылки на страницы

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.

7 Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного 

цвета.

8 Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.

9 При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими

словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан

при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.



Критерии оценки учебного конспекта

«Отлично»:

1) полнота использования учебного материала;
2) объём конспекта (один лист формата А4);

3) логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между

понятиями);

4) Наглядность (наличие рисунков,символов и пр.;аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта);

5) грамотность (терминологическая и орфографическая);

6) самостоятельность при составлении конспекта.

«Хорошо»:

1) использование учебного материала неполное;

2) объём конспекта (один лист формата А4);

3) недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых

связей между понятиями);

4) Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта);

5) грамотность (терминологическая и орфографическая);

6) самостоятельность при составлении.



«Удовлетворительно»:

1) использование учебного материала неполное;

2) объем конспекта (один лист формата А4);

3) недостаточно логично изложен материал (наличие схем, количество

смысловых связей между понятиями);

4) наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.);

5) аккуратность выполнения, читаемость конспекта;

6) грамотность (терминологическая и орфографическая);

7) самостоятельность при составлении.

«Неудовлетворительно»:

1) использование учебного материала неполное;

2) объём конспекта (один лист формата А4);

3) отсутствуют схемы;

4) недостаточное количество смысловых связей между понятиями;

5) отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.);

6) аккуратность выполнения, читаемость конспекта;

7) допущены ошибки терминологические и орфографические.

8) несамостоятельность при составлении, неразборчивый почерк.



Благодарю за внимание!

ГБПОУ РД "ДБМК" отделение ДПО


