
Современные подходы организации 
самостоятельной работы студентов 

на основе компетентностного 
подхода

Доцент кафедры 
педагогики, психологии и 
специальных дисциплин

Доцент, Соколова И.Ю.



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;

• библиографическ

ий 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). 

 
 
 



Формы организации и проверки

групповыеиндивидуальные

- 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



СРС по курсу «Социально-
психологический практикум»

№ 

п/п 

Название 

компетенции 
Тип СРС Вид задания СРС 

Форма 

отчетности 

СРС 

1. -  уметь применять методы 

и средства познания своего 

уровня развития 

профессиональных 

компетенций 

эвристический  составить модель 

структуры СЛК 

специалиста по 

направлению 

«педагогическое 

образование с учетом 

профиля подготовки» 

модель СЛК 

специалиста в 

форме 

презентации 

 -  критически оценивать 

свои достоинства и 

недостатки посредством 

методов диагностики 

исследовательский провести 

самодиагностику уровня 

развития СЛК, 

руководствуясь 

предложенными 

методами  

аналитический 

отчет результатов 

самодиагностики 

 -  владеть навыками 

проектирования и 

моделирования 

индивидуальной 

траектории развития СЛК 

специалиста 

эвристический  Креативные задания с 

применением арт-техник 

продукты 

творческой 

деятельности: 

коллаж, 

ментальная карта 

триптих «Я какой 

есть», «Я глазами 

других», «Я 

каким хочу 

быть»; 

изотерапия – 

ниткопись «мой 

стресс»; синквейн 

 



Нетрадиционные формы проведения 
итогового 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.



Портфолио – это набор работ 

обучающих (учащихся, студентов, 

магистрантов), который связывает 

отдельные аспекты их деятельности в 

более полную картину. 

Портфолио – это заранее 

спланированная индивидуальная 

подборка достижений. 



Компетенции, формируемые 
технологией портфолио

Общекуль-

турные
Профес-

сиональные



ОСНОВНЕ ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ 
ПОРТФОЛИО:

Этап презентации 

Этап создания 

Этап оценивания 

Этап запуска 

ПОРТФ
ОЛИО



Основные установки при 
реализации портфолио при 
подготовке магистрантов

• Портфолио будет сопровождать магистранта в течение 
всего обучения (2 г.).

• После составления и оценивания, портфолио будут 
оставаться у авторов.

• Портфолио будут использоваться для выставления 
экзаменационных оценок по дисциплинам психолого-
педагогического цикла.

• Портфолио будут использоваться в качестве 
рефлексии магистрантами своего развития.

• Общая оценка портфолио будет состоять из оценок 
входящих в него частей.

• Студенты вместе с преподавателями определяют 
состав портфолио.

• В состав портфолио войдут все изучаемые студентом 
темы; комментарии преподавателей; 

• Студенты могут советоваться друг с другом 
относительно содержания и структуры портфолио.

• Обсуждение портфолио будет проходить в форме 
конференции.



Требования к оформлению 
портфолио:

• титульный лист (профиль портфолио — рабочее или 
оценочное; коммуникационное или презентационное, 
учебное, научное, методическое, тематическое и др.), ФИО 
магистранта, название предмета (дисциплины), период 
создания, ФИО научного руководителя);

• содержание;

• сведения об авторе (копии сертификатов официально 
признанных международных, российских, региональных и 
городских олимпиад, конкурсов, фестивалей, иных 
мероприятий, документы об участии в грантах, в проектах 
и программах, журнальные, газетные и фото документы и 
иные документы, свидетельствующие об успехах)

• Представление заданий не только на бумажных, но и СD
или DVD - носителях



Перечень работ магистранта, 
входящих в портфолио

I. Учебно-методические:   
1. Обязательные
• фрагменты подготовки к семинарским занятиям по предметам 

психолого-педагогического цикла
• компьютерные презентации проектов 
• видеофрагменты семинарских занятий
• задания по СКР
• публикации авторов
• интересные публикации из психолого - педагогических 

журналов.
• разработки проведенных школьных уроков и занятий в 

университете
2. Дополнительные
• проведение и участие в деловых играх и круглых столах;
• прикладные электронные образовательные проекты (ЭОП) 

(как индивидуальные, так и групповые): средства 
наглядности, справочники, фрагментов ЭУ, ЭУМК и др.;

• разработанные учебные мультимедийные презентации;
• разработка и редактирование фрагментов электронных 

учебных и учебно-методических пособий и изданий, 
методических материалов.



Перечень работ магистранта, 
входящих в портфолио

II. Научные: 
1. Обязательные 
• курсовые проекты, 
• магистерская работа (тексты работ с приложениями).
2. Дополнительные.
• участие в вузовских, краевых и международных 

конкурсах научных работ; 
• выступления/презентации на научных/практических 

конференциях и семинарах (факультетских, вузовских, 
межвузовских, краевых, международных); 

• публикации научных работ (тезисов, материалов, 
статей, трудов вузовских, республиканских, 
международных изданий, методических руководств); 

• работа в качестве исполнителя по НИРС, работа в 
качестве исполнителя по НИР или во временном 
творческом коллективе; разработка программного 
обеспечения. 

• работы, выполняемые по заданию кафедры, 
факультета, университета.



Перечень работ магистранта, 
входящих в портфолио

III. Наиболее значимая (удачная) работа (по мнению 
студента и преподавателя).

• отзывы научного руководителя и других 
педагогов (на курсовое и дипломное сочинение, 
индивидуальный образовательный проект, 
конкурсную работу), 

• отзывы одногруппников на индивидуальные 
образовательные проекты и проекты, 
выполненные в малых группах, 

• рецензии (на конкурсную работу, дипломный 
проект, магистерскую работу), 

• характеристика куратора, научного руководителя, 
руководителя педагогической практики, деканата, 

• членство в общественных научных организациях, 
• поощрения: грамоты и дипломы (почетная 

грамота или диплом за лучшее выступление с 
докладом на конференции), гранты, премии 
факультета, вуза, награды фондов 
(правительственных, общественных организаций)



Общий результат технологии портфолио

Возможность 
Использовать на собеседовании 

с  работодателем !

Повышение качества 

образовательного процесса и его 

вариативности

Развитие 
медиакомпетентности и 

информационной культуры

Повышение мотивации и социальной

активности студентов



Преимущества портфолио:
• в отличие от традиционного подхода, который разделяет 

преподавание, учение и оценивание, учебное портфолио 
органически интегрирует эти три составляющие процесса 
обучения. 

• данная технология позволяет объединить количественную и 
качественную оценку способностей магистранта посредством 
анализа разнообразных продуктов учебно-познавательной 
деятельности. 

• поощряется не только оценка, но и самооценка, и взаимооценка 
магистрантов, а также самоанализ и самоконтроль магистрантов. 

• учебное портфолио направлено на сотрудничество 
преподавателя и магистранта с целью оценки достижений, 
приложенных усилий и прогресса в обучении. 

• учебные портфолио – форма непрерывной оценки в условиях  
непрерывного образования, которая смещает акценты от жестких 
факторов традиционной оценки к гибким условиям оценки 
альтернативной. 

• учебные портфолио легко интегрируются в профессиональные и 
служебные системы оценки, что дает возможность формирования 
профессиональной компетентности будущих преподавателей 
высшей школы.



Недостатки портфолио:

• Повышенная трудоёмкость;

• Требует дополнительных затрат 
времени (и магистранта, студента и 
преподавателя).

• Высокий уровень мастерства 
преподавателя

• Сложности в определении 
критериев оценки



Спасибо за 

внимание!


