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Индивидуальная образовательная 

траектория, обладающая более широким 

значением и предполагающая несколько 

направлений реализации:

• Содержательный(вариативные учебные планы и 
образовательные программы, определяющие 
индивидуальный образовательный маршрут);

• Деятельностный (специальные педагогические 
технологии);

• Процессуальный (организационный аспект).



Индивидуальный 

образовательный маршрут 

Определяется как целенаправленная 

проектируемая дифференцируемая 

образовательная программа, 

обеспечивающая студенту позиции 

субъекта выбора, разработки и 

реализации образовательной программы 

при осуществлении преподавателями 

педагогической поддержки его 

самоопределения и самореализации

(С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская и др.)



Соотношение

доминантных понятий

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут (ИОМ)

Индивидуальная 

образовательная 

траектория (ИОТ)

ИОТ
ИОМ

ИОМ
ИОМ



Основные мотивы 

абитуриентов при 

поступлении в вуз

%

Приобретение профессии 35%

Перспективное образование для дальнейшей 

жизни, карьеры

30%

Избранное образование соответствует 

интересам, потребностям, способностям, 

возможность раскрытия своего потенциала

20%

Получение любого высшего образования 15%

Надежность и гарантированность поступления 

в вуз

15%



Типы индивидуальных образовательных 

маршрутов в контексте жизнедеятельности 

студентов

По ведущей

направленности

студентов

Образовательная 

Личностная 

Профессиональная

Функция высшего

образования

Адаптивная 

образование как фактор

адаптации к современной 

социокультурной среде 

Развивающая

использование образования

для раскрытия своего потенциала 

Созидательная 
сознательный выбор студентом профессии

с целью построения себя как личности, 

профессионала, являющийся основой

для будущей карьеры и жизни



Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута студентов в 

рамках учебной дисциплины 

предполагает учет:

• Психосоциотипа студентов;

• Реализации принципов локализации, 
полисубъектности в рамках содержания 
предмета;

• Разноуровневых заданий по СРС;

• Современных способов оценки 
профессионально-личностных 
компетенций будущих специалистов.



Типы деятельности и поведения студентов в сфере обучения и познания

Три подтипа

отличников

Разносторонний
Профессионал Универсал

любознательный;

- инициативный;

-эрудированный;

-мотив: неудержимое

желание к познанию, 

-нравится сам процесс

узнавания нового, 

-решению сложных задач;

-систематически читает

литературу сверх 

программы.

(75%).

-акцент внимания на

профильных предметах,

поверхностно

общеобразовательные курсы;

-средние способности;

- не могут в равной

степени осваивать все

предметы;

-сильно развито

чувство долга, 

-«одержимые», 

-карьеристы.

(15-20%)

сочетают 

положительные

стороны 

«разностороннего» 

и «профессионала»;

-одаренные студенты

с высокими 

природными данными;

- трудолюбивы.

(3-5%)



ПОДТИПЫ 

ХОРОШИСТОВ

Студенты с хорошими 

способностями,

но недостаточно

трудолюбивы

Студенты со средними

способностями, 

но большим трудолюбием

Учатся неровно по 

профилирующим

предметам на «4», 

по общеобразовательным

иногда на «3

Учатся ровно

по всем предметам,

способны выполнять

репродуктивного

и реконструктивного

характера задания



Подтипы троечников

• I гр. Студенты не адаптированы к условиям 
вузовского обучения.

• II гр. Студенты не способны к восприятию 
качества и логики изложения предлагаемого 
материала.

• III гр. Студенты допустившие ошибки в выборе 
профессии.

• IV гр. Студенты недобросовестно относящиеся к 
учебе; обучение в вузе рассматривают как 
развлечение; не рационально используют время, 
ловчат, занимаются только во время сессии.



Критерии типологии студентов 

по В.Т. Лисовскому

1. Активная жизненная позиция

2. Уровень культуры (духовность).

3. Общение в коллективе.

4. Основные достижения и проявления 

в учебе, науке, профессии.



- выбор специальности не совсем осознанный, учится добросовестно;

- средним уровнем способностей, трудолюбивый;

- мало общителен в коллективе;

- в рамках вузовской программы занимается спортом и искусством.

Старательный6.

- учится хорошо, однако в научной деятельности участвует редко;

- интересы и склонности в сфере литературы и искусств;

- развитый эстетический вкус, широкий кругозор, художественная эрудиция.

Любитель

искусств

5. 

- ярко выраженная склонность к общественной работе, что отрицательно сказывается на учебной и

научной активности;

- уверен, что верно выбрал профессию;

- интересуется исскуством, организацией досуговой деятельности.

Общественник4.

- осознанный выбор профессии;

- учится только на «5»;

- ориентирован на учебу в аспирантуру;

- много времени отдает научно-исследовательской работе в ущерб другим занятиям.

Академик3.

- осознанный выбор профессии, главное для него – учеба;

- ориентирован на практическую деятельность, редко участвует в научно-исследовательской работе;

- принимает участие в общественной работе, добросовестно выполняет поручения;

- порядочен, честен, непримирим к недостаткам;

- пользуется уважением в коллективе.

Профессионал2.

- осознанный выбор специальности;

- хорошо учится; активен в науке, общественной работе;

- развит, культурен, общителен, интересуется искусством, занимается спортом;

- не примирим к недостаткам, честен и порядочен;

- пользуется авторитетом в коллективе.

Гармоничный1.

Характерные чертыНазвание типа№ п/п

- выбор специальности не совсем осознанный, учится добросовестно;

- средним уровнем способностей, трудолюбивый;

- мало общителен в коллективе;

- в рамках вузовской программы занимается спортом и искусством.

Старательный6.

- учится хорошо, однако в научной деятельности участвует редко;

- интересы и склонности в сфере литературы и искусств;

- развитый эстетический вкус, широкий кругозор, художественная эрудиция.

Любитель

искусств

5. 

- ярко выраженная склонность к общественной работе, что отрицательно сказывается на учебной и

научной активности;

- уверен, что верно выбрал профессию;

- интересуется исскуством, организацией досуговой деятельности.

Общественник4.

- осознанный выбор профессии;

- учится только на «5»;

- ориентирован на учебу в аспирантуру;

- много времени отдает научно-исследовательской работе в ущерб другим занятиям.

Академик3.

- осознанный выбор профессии, главное для него – учеба;

- ориентирован на практическую деятельность, редко участвует в научно-исследовательской работе;

- принимает участие в общественной работе, добросовестно выполняет поручения;

- порядочен, честен, непримирим к недостаткам;

- пользуется уважением в коллективе.

Профессионал2.

- осознанный выбор специальности;

- хорошо учится; активен в науке, общественной работе;

- развит, культурен, общителен, интересуется искусством, занимается спортом;

- не примирим к недостаткам, честен и порядочен;

- пользуется авторитетом в коллективе.

Гармоничный1.

Характерные чертыНазвание типа№ п/п

Типы студентов

(по В.Т. Лисовскому)



Типы студентов

(по В.Т. Лисовскому)

№ 

п/п

Название типа Характерные черты

7. Средняк - учится «как получится», не прилагая особых усилий;

- его принцип: «получу диплом и буду работать не хуже других»;

- выбирая профессию, особо не задумывается, но убежден в том, что раз поступил, то

вуз нужно закончить;

- старается учится хорошо, хотя от учебы не испытывает удовлетворения.

8. Разочарованный - человек способный, но избранная профессия малопривлекательная;

- старается учиться хорошо, но от учебы не испытывает удовлетворения;

- стремится утвердить себя в различного рода хобби, искусстве, спорте.

9. Лентяй - о профессиональном признании не задумывается всерьез;

- учится слабо, но вполне доволен собой;

- в научно – исследовательской, обществтвенной работе участия не принимает;

- круг интересов в сфере досуга;

- в коллективе относятся как к «балласту».

10. Творческий - творческий подход к учебной, общественной, досуговой деятельности;

- учится не ровно по принципу: «это мне интересно» или «мне это не интересно»;

- занятия, требующие усидчивость, дисциплинированность, аккуратность не

привлекают;

- в науке ищет самостоятельное оригинальное решение, не считаясь с авторитетом.

11. Богемный - учится на престижных факультетах;

- свысока смотрит на студентов, обучающихся массовым профессиям;

- стремится к лидерству себе подобных;

- знания избирательны, увлекается модными течениями в искусстве;

- имеется «свое» мнение, отличное от мнения «массы».



Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута студентов в рамках  

содержания учебной дисциплины предполагает 

реализацию следующих принципов :

• Локализации.

• Полисубъектности. 



ТИПЫ СРС

Репродуктивная

Реконструктивная

Эвристическая

Исследовательская



Репродуктивная СРС

самостоятельная работа (работа по 

образцу) предполагает решение задач 

на воспроизведение знаний, умений. 

Все данные для нахождения 

искомого, а также сам способ 

выполнения задания представлены в 

явном виде в самом задании или в 

соответствующем алгоритме решения 

(инструкции). 



Репродуктивная СРС

Основные виды заданий СРС

• выполнение тестовых 
заданий;

• компьютерные тестирования;

• выполнение тренировочных 
упражнений по заданному 
алгоритму;

• составление методических 
разработок по образцу;

• выполнение заданий по 
компьютерным программам-
тренажерам;

• составление словаря 
основных терминов;

• составление библиографии, 
обзора основных источников

Формы отчетности

• выполненные 
тестовые задания;

• методическая 
разработка;

• словарь терминов;

• библиографический 
указатель



Реконструктивная СРС

Ее характерным признаком является то, 
что в самом задании сообщается общая 
идея решения, а студенту необходимо 
развить ее в конкретный способ или 
способы применительно к условиям 
задачи. Студент соотносит задание с 
другими, уже известными ему. При этом 
главное – актуализация имеющихся 
знаний, умение отбирать и привлекать 
необходимые знания для решения задачи.



Реконструктивная СРС

Основные виды заданий СРС

• написание резюме по прочитанной лекции (статьи, книге, 
методической разработке и т.п.);

• написание аннотации к статье, сценарию мероприятия, учебно-
методическому материалу;

• составление логической опорной схемы (ЛОС), конспектов, 
докладов, хронологических таблиц, адресов передового опыта 
(инноваций), классификаторов;

• из предложенных алгоритмов, способов решения поставленной 
задачи выбрать и обосновать наиболее эффективный;

• подобрать и систематизировать методики диагностики 
изучаемого объекта деятельности



Реконструктивная СРС

Форма отчетности

• резюме;

• рецензия;

• аннотация;

• ЛОС;

• конспект;

• доклад;

• таблица;

• справочник адресов 

передового опыта;

• реферат;

• отчет;

• методики 

диагностики 



Эвристическая СРС

• Такая работа предполагает создание 
нестандартных ситуаций, решение 
нетиповых задач. В ее основе – поиск, 
догадка, формулирование и 
реализация идеи решения. Однако 
поиск имеет частичный характер, 
необходимый лишь для выполнения 
какого-либо фрагмента общего 
задания.



Эвристическая СРС

Основные виды заданий СРС

• составление аналитической справки;

• разработка компьютерных моделей;

• анализ и решение проблемных ситуаций, задач;

• подбор диагностических средств и их апробация и 
выработка полеченных данных;

• решение предложенных кейсов;

• составление моделей соотношения «доминантных» 
понятий к теме курса;

• разработка планов, конспектов, сценариев к 
предложенной теме соответствующего мероприятия;

• выполнение заданий с применением арт-технологий 
(библио,-изо,-музыко,-драма,- сказка терапия)

• анализ видео материалов и формирование 
методических рекомендаций



Эвристическая СРС

Форма отчетности

• аналитическая справка;

• компьютерная модель;

• отчет по заданной форме;

• модель соотношения понятий с                        
комментарием;

• план;

• конспект;

• сценарий;

• продукт деятельности арт-технологий (рисунок, 

• коллаж, синквейн, сочинение);

• аналитический отчет по заданной форме 



Исследовательская (творческая) СРС

• В ходе ее выполнения проявляется самый 
высокий уровень самостоятельности и 
познавательной активности студента. 
Творческая работа требует глубокого 
проникновения в сущность изучаемого 
явления, поиска новых идей при решении 
проблем. В ходе выполнения творческого 
задания у студента формируется такие 
качества, как видение проблемы в знакомой 
ситуации, умение обнаруживать новые 
функции объекта, способность на основе 
нескольких известных найти новый способ 
решения задачи, гибкость мышления, 
готовность отказаться от ошибочного 
решения.



Исследовательская (творческая) СРС

Основные виды заданий СРС

• написание тезисов, статей, 
сочинений;

• разработка коллективных, 
творческих дел;

• изготовление и разработка 
дидактических средств, 
таблиц, фотодокументов, 
аудиозаписей;

• разработка анкет для 
исследования;

• самостоятельное 
составление проблемных 
задач, ситуаций;

• моделирование 
производственных 
ситуаций, 
профессионально-
личностной карты 
саморазвития специалиста;

• сбор эмпирического 
материала для 
выполнения курсовой 
работы и ВКР;

• отчеты о проведенных 
исследованиях;

• разработка и защита 
проектов;

• составление рекламы 
инновационного опыта 
(учреждения, 
специалиста и т. п.);

• самостоятельное 
составление и 
оформление кейсов по 
актуальным проблемам 
науки и практики;

• придумать и проиграть 
деловые ситуации 



Исследовательская (творческая) СРС

Формы отчетности

• статья;

• тезисы;

• сочинение;

• дидактический 
материал, 
разработки(таблица, 
карточки, 
фотодокументы, аудио 
и видеозапись и т.п.);

• модель 
профессионально-
личностной карты;

• отчет по результатам 

исследования;

• проект;

• реклама;

• оформленный кейс;

• написанная деловая 

ситуация 

(видеозапись 

проигранной 

ситуации) и ее анализ 



Интерактивные методы обучения

- методы создания положительной мотивации (построение 
системы профессиональных перспектив, эмоциональное 
стимулирование, учёт личных достижений);

- методы организации интерактивной познавательной
деятельности (обсуждение, решение задач, анализ ситуаций, 
учебные исследования);

- методы генерации творческих идей ( методы синектики, 
ассоциаций, инверсии, эмпатии, фантазии);

- рефлексивно-оценочные методы ( анализ результатов контроля 
и самоконтроля, диагностика учебных затруднений, 
оценивание значимости приобретённых ЗУН);

- методы развития личной образовательной среды обучения

( актуализация личного опыта студента, практическая 
ориентация, открытое планирование самообучения и 
саморазвития).



СРС по курсу «Социально-психологический практикум»

Название

компетенции

уметь применять методы и средства познания 

своего уровня развития профессиональных 

компетенций

Тип СРС Эвристический  

Вид задания СРС составить модель структуры СЛК специалиста 

по направлению «педагогическое образование с 

учетом профиля подготовки»  

Форма

отчетности

СРС 

модель СЛК специалиста в форме презентации 

Тип 

ИОМ

Образовательный (адаптивный)

Психотип 

студента
Профессионал 



Название

компетенции

критически оценивать свои достоинства и 

недостатки посредством методов 

диагностики 

Тип СРС Исследовательский   

Вид задания СРС провести самодиагностику уровня развития 

СЛК, руководствуясь предложенными 

методами 

Форма

отчетности

СРС

аналитический отчет результатов 

самодиагностики 

Тип 

ИОМ

Личностный (развивающий)

Психотип 

студента

Академик



Вид задания СРС владеть навыками проектирования и 

моделирования индивидуальной траектории 

развития СЛК специалиста 

Вид задания СРС Творческий  

Вид задания СРС Креативные задания с применением арт-

техник 

Форма

отчетности

СРС

продукты творческой деятельности: коллаж, 

ментальная карта триптих «Я какой есть», «Я 

глазами других», «Я каким хочу быть»; 

изотерапия – ниткопись «мой стресс»; 

синквейн 

Тип 

ИОМ

Профессиональный (созидательный)

Психотип 

студента

Творческий

Гармоничный



Компетенции Уровни СРС Лечебный ф-т Стоматологический ф-т Формы контроля

Способность и 

готовность 

проводить и 

интерпретирова

ть опрос, 

физикальный 

осмотр, 

клиническое 

обследование, 

результаты 

лабораторно-

инструментальн

ых методов 

исследования, 

написать 

медицинскую 

карту 

амбулаторного и 

стационарного 

пациента

репродуктивный Учебная СРС: 

- подготовка к КПЗ, итоговому 

занятию;

- выполнение тестовых заданий 

по теме

Учебная СРС: 

- подготовка к КПЗ, 

итоговому занятию;

- выполнение тестовых 

заданий по теме

- устный или письменный 

опрос;

- входной и выходной 

контроль знаний студентов;

реконструктивный Учебная СРС: 

-решение типичных 

ситуационных задач; 

- самостоятельное курирование 

пациентов в клинических 

отделениях;

- подготовка и написание ИБ

Учебная СРС: 

-решение типичных 

ситуационных задач; 

- подготовка и написание 

кураторского листа;

-устный или письменный 

опрос;

- устный или письменный 

отчет о проведенной 

курации;

- ИБ, кураторский лист;

эвристический Учебная СРС: 

-решение проблемных 

ситуационных задач (кейс-метод);

-подготовка к защите истории 

болезни 

Учебная СРС: 

-решение проблемных 

ситуационных задач (кейс-

метод);

- устный или письменный 

опрос;

- устный или письменный 

опрос;

исследовательский Учебная СРС: 

-подготовка и участие в деловых 

играх;

Научная СРС:

- подготовка и выполнение НИРС;

- оформление тезисов, статей по 

результатам НИРС;

- подготовка доклада по  

результатам НИРС;

Учебная СРС: 

-подготовка и участие в 

деловых играх;

- устный опрос в рамках 

проводимой деловой игры;

- тезисы;

- статьи;

- устные доклады;

- презентации к докладам;

Фрагмент матрицы реализации дифференцированного и индивидуального подхода к 

СРС в изучении дисциплин на кафедре факультетской терапии с учетом факультета



Формы организации и проверки

индивидуальные групповые

-собеседование

- консультация

- самооценка

-система 

тьюторства

-консультация

- различные виды игр

- тренинг-студия

-выступление на заседаниях научного 

студенческого кружка, лаборатории

-выступление перед работодателями,

практиками

-выступление (участие)

на конкурсе, олимпиаде

- коллоквиум

- взаимопроверка, взаимооценка



Графический метод оценки уровня 

сформированности компетенций студентов

Критерии сформированности 

компетенций
Уровни Комментарий

В С Н

1) уметь применять методы и средства 

познания своего уровня развития 

профессиональных компетенций

2) уметь применять методы и средства 

познания своего уровня развития 

профессиональных компетенций

3) владеть навыками проектирования и 

моделирования индивидуальной 

траектории развития СЛК специалиста 



Нетрадиционные формы проведения 

промежуточного контроля (зачет, 

экзамен)

1. Комбинированный вариант 
(тесты+практические задания; 
билеты+практические задания).

2. Защита проектов.

3. Организационно-деятельностные игры (с 
привлечением работодателей , специалистов-
практиков).   

4. Портфолио.

5. Кейс-студия.

6. Арт-студия.

7. Тренинг-студия.



Реализация индивидуального 

образовательного маршрута в рамках учебной 

дисциплины

Для студента Для преподавателя

Выступает субъектом выбора, 

проектирования, реализации

изменений и осуществления

индивидуальной 

образовательной траектории в 

соответствии с его

возможностями,

интересами, потребностями,

основными направлениями 

жизнедеятельности.

Организация ситуации

сотрудничества 

посредством:
-учета психотипа студента;

- разработки разноуровневых

СРС;

- применение соответствующих 

интерактивных технологий 

Обучения и форм контроля.



Спасибо 

за 

внимание!


