
ОБРАЗЕЦ ВЕДЕНИЯ КОНСПЕКТА 
 

Тема №1«Введение. Предмет и задачи артиллерийской    

разведки». 
 

Занятие №1 «Введение». 
 

Учебные вопросы: 
 

1.Цель, задачи, предмет изучения и основное 

содержание дисциплины, ее роль и место в системе 

подготовки офицера - артиллериста. 

2. Задачи АР и требования, предъявляемые к ней. Виды 

артиллерийской разведки и их характеристики. 

1-й вопрос. 

АР является одной из основных тактических дисциплин,  
 

способствующей формированию  
 

грамотного офицера - артиллериста.  
 

Основными  требованиями, предъявляемыми к АР, 

являются: 

- необходимый объем и полнота     разведывательных 

данных; 

- своевременность; 

- оперативность; 

- достоверность и точность определения координат   

целей (объектов). 
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2-й вопрос. 

................................................................................................................... 
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Лекция 
 

Преподаватель: 

полковник Иванов 

Иван Иванович 

 

 

АР - артиллерийская 

разведка 

 

Учебник 

«Артиллерийская 

разведка», Москва, 

ВИ, стр.24-32; 

Руководство по 

боевой работе 

подразделений 

оптической разведки 

артиллерии, стр.4-7. 
 

Выполнение 

требований к АР 

достигается 

соблюдением основных 

принципов организации 

и ведения разведки. 

 

 
 

ПОЯСНЕНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ КОНСПЕКТА 

1. Оставляйте поля шириной не менее 2 сантиметров (или 4 клетки). Можно 

прочертить их с помощью линейки либо купить тетрадь с уже оформленными полями. 

На полях вы можете проставить дату, обозначать значками особо важные места 

лекции, приводить список условных сокращений, оформлять пункты плана. 

2. Пишите через клетку! В таком случае вы всегда сможете дополнить ваш 

конспект новыми сведениями, либо исправить допущенные ошибки. Лекция, записанная 

через клетку, читается лучше, а глаза устают меньше. 

3. Пишите средним или крупным разборчивым почерком, не мельчите! 

Оставляйте в начале лекции немного строчек, чтобы записать план, учебные вопросы, 

которые помогут вам сориентироваться и выделить главное. 

4. Ставьте на полях конспекта дату лекции и тип занятия. Можно 

указывать также преподавателя, если курс ведут, допустим, двое преподавателей. 
5. Используйте разные цвета чернил и подчѐркивания. Это поможет навести 

порядок в записи лекции и акцентировать внимание на определѐнных важных местах. 

6. Используйте сокращения! 

7. Дополняйте конспект на самостоятельной подготовке, при этом правая 

часть конспекта может использоваться не только для пометок, но и для дополнений к 

материалу лекции и для примечаний. 

Выполнение 

требований к АР 

достигается 

соблюдением основных 

принципов организации 

и ведения разведки. 

 

https://www.kakprosto.ru/kak-73455-kak-nauchitsya-pisat-kalligraficheskim-pocherkom

