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Предисловие 
 

 
Современный этап развития системы непрерывного образова-

ния человека характеризуется высоким уровнем требований к со-

временному специалисту, что предполагает его постоянное самооб-

разование и саморазвитие, которые становятся приоритетными 

направлениями в обучении и развитии личности. Специалист дол-

жен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками, опытом творческой и исследовательской де-

ятельности. В связи с этим резко возрастает значение самостоятель-

ной работы студентов в образовательном процессе. 

Современный подход к организации образовательного про-

цесса ориентирован на формирование у студентов умений само-

стоятельно приобретать новые знания и использовать их в своей 

профессиональной деятельности. Следовательно, особое внима-

ние необходимо уделять повышению роли самостоятельной ра-

боты студентов и усилению ответственности преподавателей за 

развитие навыков самостоятельной работы, а также за воспитание 

их творческой инициативы и активности. 

В новом образовательном контексте самостоятельная работа 

становится все более значимой составляющей образовательного 

процесса, так как в связи с переходом на инновационную пара-

дигму, ориентированную на «образование в течение всей жизни», 

специалист должен быть способным к самообразованию, само-

развитию, самореализации, творческой и инновационной дея-

тельности. Все это позволит студенту стать активным и инициа-

тивным субъектом образовательного процесса, а также повысит 

уровень его компетентности и конкурентоспособности как буду-

щего специалиста. 

Разработанные тесты по дисциплине «Организация самостоя-

тельной работы студентов» позволят студентам осуществлять са-

моконтроль, что является необходимым фактором для прочного 

усвоения основных теоретических положений изучаемого мате-

риала, а также помогут преподавателям проводить контроль по-

лученных знаний. 
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Тема 1 

Самостоятельная работа студентов  

как педагогическая проблема  
 

 
Ответьте на вопросы или дополните утверждения, выбрав 

вариант из предложенных. 
 

1. Кто из авторов рассматривал самостоятельную работу как 
вид деятельности? 

а) М. И. Моро; 
б) Л. К. Наумова; 
в) П. И. Пидкасистый.  
 

2. Кто из авторов рассматривал самостоятельную работу как 
форму обучения? 

a) Б. П. Есипов;  
б) И. А. Зимняя;  
в) И. Э. Унт. 
 

3. Кто из авторов рассматривал самостоятельную работу как 
метод обучения? 

a) В. А. Козаков; 
б) Р. М. Микельсон; 
в) В. К. Буряк.  
 

4. Кто из авторов рассматривал самостоятельную работу как 
средство обучения? 

a) П. И. Пидкасистый;  
б) О. В. Акулова; 
в) Р. Б. Срода.  
 

5. Кто из авторов полагал, что педагог в ходе самостоятель-
ной работы выступает в качестве партнера? 

a) Л. К. Наумова; 
б) Р. М. Микельсон; 
в) Б. П. Есипов.  

 
6. Кто из авторов полагал, что самостоятельная работа это 

и есть проявление  самостоятельности обучающихся?  
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a) Р. Б. Срода; 
б) Л. Г. Вяткин; 
в) М. И. Моро. 
 

7. Кто из авторов обращал особое внимание на возможность 
индивидуализации процесса обучения?  

a) И. А. Зимняя;  
б) В. К. Буряк; 
в) И. Э. Унт. 
 

8. Кто из авторов полагал, что в ходе самостоятельной работы 
пополняются знания, и развивается умение ориентироваться в пото-
ке информации?  

a) П. И. Пидкасистый; 
б) В. А. Козаков; 
в) Л. Г. Вяткин. 
 

9. Соотнесите функции и характеристики самостоятельной 
работы студентов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Характеристика функций самостоятельной               

работы студентов 
 

Функции Характеристика 

a) развивающая 1) формируются и развиваются про-

фессиональные качества специали-

ста  
б) информационно-

обучающая 
2) новый уровень профессионально-

творческого мышления 
в) ориентирующая и стимули-

рующая 
3) процессу обучения придается 

профессиональное ускорение 
г) воспитывающая 4) учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях, неподкреплен-

ная самостоятельной работой, стано-

вится малорезультативной 
д) исследовательская 5) повышение культуры умственного 

труда, приобщение к творческим ви-

дам деятельности, обогащение интел-

лектуальных способностей студентов 
 

Впишите цифры соответствующих ответов: 
a) ____;   б) ____;   в) ____;   г) ____;   д) ____. 
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10. Соотносите уровни и характеристики самостоятельной 
работы студентов (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Характеристика уровней самостоятельной                
работы студентов 

 

Уровни Характеристика 

a) репродуктивный  1) реконструктивные самостоятельные рабо-
ты, в ходе которых происходит перестройка 
решений, составление плана, тезисов, анно-
тирование 

б) реконструктивный  2) самостоятельная работа требует анализа 
проблемной ситуации и получения новой 
информации  

в) творческий  3) выполнение заданий по образцу (решение 
ситуаций, выполнение упражнений с помощью 
известного способа; заполнение таблиц и т. д.) 

 

Впишите цифры соответствующих ответов: 
a) ____;   б) ____;   в) ____. 
 

11. Соотнесите принципы и характеристики самостоятельной 
работы (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Характеристика принципов самостоятельной        
работы  

 

Принципы Характеристика 

a) принцип индиви-
дуализации обучения 

1) дает возможность решать ситуационные 
задачи 

б) принцип научно-
сти 

2) отражает необходимость выбора стратегии 
обучения и планирования самостоятельной 
работы  

в) принцип обратной 
связи 

3) проявляется в учете преподавателем инди-
видуально-психологических особенностей 
студента  

г) принцип регламен-
тации обучения  

4) позволяет решать поставленные задачи на 
современном уровне научных знаний 

д) принцип связи 
теории с практикой  

5) позволяет своевременно обсуждать и кор-
ректировать проблемные вопросы по дисци-
плине  
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Впишите цифры соответствующих ответов: 
a) ____;   б) ____;   в) ____;   г) ____;   д) ____. 
 

12. Сколько уровней самостоятельной работы выделяет автор 

Г. Ю. Титова? 

a) 3 уровня;  

б) 5 уровней;  

в) 6 уровней. 

 

13. Какой метод контроля самостоятельной работы относится 

к промежуточному? 

a) контрольная работа; 

б) зачѐт; 

в) экзамен. 
 

14. Соотнесите формы контроля и обучения студентов с их 

характеристиками (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Характеристика форм контроля и обучения           

студентов 
 

Формы контроля  

и обучения 

Характеристика 

a) консультации 1) осуществляется на лекциях, семинарских, 

практических и лабораторных занятиях. 

Проводится в форме собеседования, устных 

ответов студентов, контрольных работ,               

тестов, организации дискуссий, фронталь-

ных опросов. Преподаватель фронтально 

просматривает наличие письменных работ, 

задач, конспектов. 
б) следящий контроль 2) осуществляется в ходе проверки и анали-

за отдельных видов самостоятельных работ, 

выполненных во внеаудиторное время.  
в) текущий контроль 3) осуществляется через систему зачетов и эк-

заменов, предусмотренных учебным планом. 
г) итоговый контроль 4) студенты должны осмыслить получен-

ную информацию, а преподаватель опреде-

лить степень понимания темы и оказать не-

обходимую помощь. 
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Впишите цифры соответствующих ответов: 

a) ____;   б) ____;   в) ____;   г) ____. 

 
15. Какой метод контроля самостоятельной работы относится 

к итоговому? 

a) проверка конспектов; 

б) зачѐт; 

в) защита реферата. 

 

16. Соотнесите критерии и показатели оценки эффективности 

самостоятельной работы (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Критерии и показатели оценки эффективности       

самостоятельной работы 
 

Критерий Показатели 

a) функционально-

компетентный 

1) мотивация учебной деятельности, профес-

сионального образования  

б) образовательный 2) уровень саморегуляции и рефлексии 

в) мотивационный 3) сформированность компонентов профессио-

нальной компетенции 

г) личностный 4) учебная успеваемость и сформированность 

навыков самостоятельной работы 

 

Впишите цифры соответствующих ответов: 

a) ____;   б) ____;   в) ____;   г) ____. 

 

17. Соотнесите этапы организации и характеристики само-

стоятельной работы студентов (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Этапы организации самостоятельной работы 
 

Этап Характеристика 

1 2 

a) ознакомительно-

ориентационный  

1) студенты выполняют творческие задания, ко-

торые предполагают работу в гибкой команде 

б) исполнительский 2) студент осуществляет поисковую деятель-

ность, выполняет комплексные задания, пред-

полагающие реконструкцию с элементами эв-

ристики  
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Окончание таблицы 6 

1 2 

в) поисковый 3) студент выполняет самостоятельную работу 

различных видов репродуктивного характера 

г) творческий 4) студентам предлагаются формы аудиторных 

занятий (лекции, семинары, практические за-

нятия), которые позволяют им определиться               

с направлением изучения материала, познако-

миться с базовыми понятиями  

 

Впишите цифры соответствующих ответов: 

a) ____;   б) ____;   в) ____;   г) ____. 

  

18. Соотнесите виды самостоятельной работы студентов                 

и характеристики по П. И. Пидкасистому (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы студентов 
 

Виды Характеристика 

a) воспроизводящая 1) реконструктивные самостоятельные рабо-

ты, содержащие познавательные задачи и тре-

бующие от студентов анализа ситуации  

б) реконструктивно-

вариативная 

2) творческие самостоятельные задания, пред-

полагающие непосредственное участие сту-

дентов в производстве новых для них знаний 

в) эвристическая 3) самостоятельная работа по образцу 

г) творческая 4) вариативная самостоятельная работа,                 

содержащая познавательные задачи и требу-

ющая от студентов анализа незнакомой                  

ситуации 

 

Впишите цифры соответствующих ответов: 

a) ____;   б) ____;   в) ____;   г) ____. 
  

19. Соотнесите основания классификации с видами                        

самостоятельной работы (по И. И. Цыркун) (таблица 8). 
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Таблица 8 – Основания классификации и виды                               

самостоятельной работы 
 

Основания  

классификации 

Виды самостоятельной работы 

a) дидактическая 

цель 

1) на узнавание, воспроизведение, преобра-

зование, нахождение нового метода выпол-

нения 

б) форма организа-

ции деятельности  

2) репродуктивные, частично поисковые, ис-

следовательские  

в) форма задания 3) приобретение новых знаний; закрепление, 

уточнение, углубление, обобщение знаний; 

формирование умений применять знания; 

формирование умений творческого характера 

г) форма ответа 4) письменная, устная, графическая 

д) характер деятель-

ности  

5) групповые, индивидуальные 

 

Впишите цифры соответствующих ответов: 

a) ____;   б) ____;   в) ____;   г) ____;  д) ____. 
 

20. Соотнесите основания классификации с видами                 

самостоятельной работы (по И. И. Цыркун) (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Основания классификации и виды                            

самостоятельной работы 
 

Основания  

классификации 

Виды самостоятельной работы 

1 2 

a) место в процессе 

обучения 

1) уточнение признаков понятия; выработка 

умения оперировать понятиями; конкретиза-

ция, классификация и систематизация поня-

тий; применение понятий при решении задач 

творческого характера  

б) роль в формиро-

вании понятий 

2) используемые на этапах: ознакомления                   

с учебным материалом; его осмысления; при-

менения 
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Окончание таблицы 9  

1 2 

в) трудоемкость 3) наблюдение; работа с книгой и другими пе-

чатными материалами; решение, составление 

задач; работа с компьютером; просмотр кино-

фильма; рецензирование; выступление с до-

кладом  

г) способы и сред-

ства деятельности  

4) наблюдение единичных объектов: сравни-

тельно-аналитические наблюдения; учебный 

эксперимент; конструирование и моделирова-

ние  

д) методы самосто-

ятельной работы 

5) легкие, средней трудности, сложные 

 

Впишите цифры соответствующих ответов: 

a) ____;   б) ____;   в) ____;   г) ____;   д) ____. 
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Тема 2 

Условия повышения качества самостоятельной  

работы студентов 
 

 

Ответьте на вопросы или дополните утверждения, выбрав 

вариант из предложенных. 

 
1. Что относится к приемам активизации самостоятельной 

работы студентов? 

a) метод проектов, предполагающий распределение проект-

ного задания между членами группы; 

б) разработка учебных пособий для самостоятельной работы 

студентов, содержащих теоретический материал (ключевые по-

ложения), учебные задания и методические рекомендации к их 

выполнению; 

в) использование в образовательном процессе тестовых зада-

ний для самоконтроля студентов. 

 

2. Что относится к методам активизации самостоятельной 

работы студентов? 

a) метод индивидуализации домашних заданий и лаборатор-

ных работ; 

б) разъяснение необходимости усвоения предлагаемого 

учебного материала, вынесенного для самостоятельной работы; 

в) систематический контроль за выполнением самостоятель-

ной работы. 

 

3. Что относится к уровням индивидуализации самостоятель-

ной работы (по К. М. Царьковой)? 

a) основной уровень; 

б) продуктивный уровень; 

в) рефлексивно-оценочный уровень. 

 

4. Что относится к компонентам индивидуализации самосто-

ятельной работы (по К. М. Царьковой)? 

a) диагностический компонент; 
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б) творческий компонент; 

в) мотивационный компонент. 

 

5. Какие условия индивидуализации самостоятельной работы 

относятся к внешним? 

a) активизация индивидуального опыта студентов; 

б) потребность в самообразовании; 

в) желание использовать полученную информацию на практике. 

 

6. Соотнесите этапы реализации модели индивидуализации               

и характеристики самостоятельной работы (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Характеристика этапов модели индивидуализации 
 

Этап Характеристика 

a) диагностический 1) определение индивидуальной образователь-

ной траектории, ее контрольных точек; обуче-

ние, опирающееся на контроль и самоконтроль 

индивидуального развития студента  

б) основной  2) предполагает корректировку индивидуаль-

ной образовательной траектории в соответ-

ствии с промежуточными результатами 

в) оценочно-

результативный 

3) включает предварительную диагностику инди-

видуальных особенностей студента; анализ ре-

зультатов диагностики преподавателем с целью 

выработки рекомендаций по выбору индивиду-

альной образовательной траектории; самоанализ 

результатов диагностики студентом, определение 

им своих сильных и слабых сторон, определение 

вектора дальнейшего развития 

 

Впишите цифры соответствующих ответов: 

a) ____;   б) ____;   в) ____. 

 

7. Какие условия индивидуализации самостоятельной работы 

относятся к внутренним? 

a) адекватная самооценка; 

б) информационно-методическое обеспечение самостоятель-

ной работы; 

в) профессиональная ориентация дисциплин. 
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8. Какова субъектная позиция студента на продуктивном 

уровне индивидуализации самостоятельной работы?  

a) высокий уровень субъектной позиции; 

б) средний уровень субъектной позиции; 

в) низкий уровень субъектной позиции. 

 

9. Какова субъектная позиция студента на базовом уровне 

индивидуализации самостоятельной работы?  

a) высокий уровень субъектной позиции; 

б) средний уровень субъектной позиции; 

в) низкий уровень субъектной позиции. 

 

10. Какова субъектная позиция студента на творческом 

уровне индивидуализации самостоятельной работы?  

a) высокий уровень субъектной позиции; 

б) средний уровень субъектной позиции; 

в) низкий уровень субъектной позиции. 

 

11. Какие виды самостоятельной работы преобладают на про-

дуктивном уровне индивидуализации самостоятельной работы? 
a) воспроизводящие работы по образцу; 

б) работы на уровне преобразующего воспроизведения; 

в) выполнение исследовательских самостоятельных работ. 

 

12. Какие виды самостоятельной работы преобладают на 

творческом уровне индивидуализации самостоятельной работы? 
a) воспроизводящие работы по образцу; 

б) работы на уровне преобразующего воспроизведения; 

в) выполнение исследовательских самостоятельных работ. 

 

13. Какие виды самостоятельной работы преобладают на ба-

зовом уровне индивидуализации самостоятельной работы? 
a) воспроизводящие работы по образцу; 

б) работы на уровне преобразующего воспроизведения; 

в) выполнение исследовательских самостоятельных работ. 

 

14. Что относится к критериям результативности индиви-

дуализации самостоятельной работы (по К. М. Царьковой)? 
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a) повышение уровня субъектной позиции студента; 

б) социальная ответственность; 

в) трудолюбие. 

 

15. Владение студентами коммуникативными и организатор-

скими способностями относится – это… 

a) критерии результативности индивидуализации самостоя-

тельной работы; 

б) компоненты индивидуализации самостоятельной работы; 

в) условия индивидуализации самостоятельной работы. 
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Тема 3 

Презентация как вид самостоятельной работы 

студентов 

 

 

Ответьте на вопросы или дополните утверждения, выбрав 

вариант из предложенных. 

 

1. Слайд – это… 

a) пустое пространство; 

б) относительно автономная информационная структура,             

содержащая различные объекты, которые представляются на              

общем экране в виде единой композиции; 

в) контрастирующие элементы изображения. 

 

2. Соотнесите функции презентации и характеристики 

(по И. И. Цыркун) (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Характеристика функций презентации 
 

Функции Характеристика 

a) мотивирующая 1) слайды презентации могут представлять 

критерии выполнения заданий, эталоны от-

ветов, культурно-исторические аналоги  

б) информационная 2) обеспечивает следование принципу 

наглядности, что важно для студентов 

с наглядно-образным типом мышления  

в) иллюстративная 3) позволяет преподавателю передавать, 

а студенту принимать важную учебную 

информацию 

г) ориентирующая в де-

ятельности и организу-

ющая деятельность 

4) содержание слайдов презентации спо-

собствует созданию проблемных ситуа-

ций, которые становятся источником «по-

знавательной напряженности» и познава-

тельным стимулом для студентов 

д) обеспечивающая об-

ратную связь 

5) последовательность кадров презента-

ции может представлять полные и непол-

ные ориентировочные основы деятельно-

сти студентов  
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Впишите цифры соответствующих ответов: 

a) ____;   б) ____;   в) ____;   г) ____;   д) ____. 

 

3. К какой классификации относится презентация-

портфолио? 

a) к классификации по способу изложения материала; 

б) к классификации по назначению презентации; 

в) к классификации по типу формата презентации. 

 
4. К какой классификации относятся интерактивные презен-

тации? 

a) к классификации по способу изложения материала; 

б) к классификации по назначению презентации; 

в) к классификации по типу формата презентации. 
 

5. Симметричные элементы, которые кажутся двигающимися 

вокруг одной оси вращения, – это… 
a) осевая симметрия; 

б) двусторонняя симметрия; 

в) асимметрия. 

 
6. Левая и правая стороны слайда в той или иной степени 

идентичны друг другу, что создает ощущение стабильности, но 

центрирование всех элементов слайда приводит к возникновению 

«мертвой зоны» по его краям. Это… 
a) осевая симметрия; 

б) двусторонняя симметрия; 

в) асимметрия. 

 
7. Какой принцип разработки презентации предполагает, что 

коммуникация выстраивается вокруг одного центрального посла-

ния и сопровождается тремя или четырьмя поддерживающими 

идеями (по А. Каптереву)? 
a) принцип контраста; 

б) принцип фокуса; 

в) принцип единства. 
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8. Какой принцип разработки презентации предполагает, что 

при правильном построении конфликтующие части создают це-

лое, которое больше, чем сумма его частей (по А. Каптереву)? 
a) принцип контраста; 

б) принцип фокуса; 

в) принцип единства. 

 

9. Какой принцип разработки презентации предполагает, что 

идеи становятся понятными только в контрасте с другими идеями? 
a) принцип контраста; 

б) принцип фокуса; 

в) принцип единства. 
 

10. Какой формат файлов дает эффект прозрачности? 

a) PNG (.png); 

б) TIFF (.tif); 

в) EPS. 
 

11. Какой формат файлов отличается высоким уровнем поте-

ри качества при сжатии, но обычно это становится заметно лишь 

в том случае, если файл ужимается слишком сильно? 

a) GIF; 

б) JPEG (.jpg); 

в) TIFF (.tif). 
 

12. Какой из тонов относится к теплым? 

a) фиолетовый; 

б) зеленый; 

в) желтый. 
 

13. Какой из тонов относится к холодным? 

a) красный; 

б) коричневый; 

в) синий. 
 

14. На каком этапе разработки презентации определяется, ка-

кие из текстовых материалов можно заменить картинками или 

схемами? 
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a) на этапе вѐрстки слайдов; 

б) на этапе создания дизайна презентации; 

в) на этапе оптимизации текстов и графики. 

 
15. На каком этапе решается, какой вид презентации будет 

использован? 

a) на этапе сбора и систематизации материала; 

б) на этапе разработки концепции презентации; 

в) на этапе наполнения презентации. 



 

 21 

Тема 4 

Реферат как вид самостоятельной работы  

студентов 
 

 

Ответьте на вопросы или дополните утверждения, выбрав 

вариант из предложенных. 

 

1. К индикативному реферату относится… 

a) реферат-обзор; 

б) реферат-резюме; 

в) реферат-конспект. 

 

2. К информативному реферату относится… 

a) реферат-аннотация; 

б) реферат-резюме; 

в) реферат-конспект. 

 

3. Рефераты, составленные по одному источнику, называются… 

a) монографическими; 

б) реферат-сообщение; 

в) обзорными. 

 

4. Рефераты, составленные по нескольким источникам на       

одну тему, называются… 

a) монографическими; 

б) реферат-сообщение; 

в) обзорными. 

 

5. В какой структурной части реферата приводятся все заго-

ловки работы и указываются страницы, на которых они помеще-

ны? 

a) введение; 

б) библиографический список; 

в) содержание. 

 

6. В какой структурной части реферата обосновывается акту-

альность выбранной темы, указывается, как данная тема рассмат-
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ривается различными научными школами или отдельными ис-

следователями? 

a) во введении; 

б) в основной части; 

в) в содержании. 

 

7. В какой структурной части реферата необходимо логически 

стройное изложение полученных итогов исторических исследова-

ний, их соотношение с общей целью и конкретными задачами? 

a) во введении; 

б) в приложении; 

в) в заключении. 

 

8. В какой структурной части реферата размещаются различ-

ного рода вспомогательные или дополнительные материалы? 

a) в основной части; 

б) в приложении; 

в) в заключении. 

 

9. Какой принцип построения плана реферата предполагает 

рассмотрение того или иного явления в его историческом разви-

тии? 

a) проблемно-хронологический; 

б) хронологический; 

в) проблемный. 

 

10. Какой принцип построения плана реферата предполагает 

изучение нескольких явлений и связей между ними? 

a) проблемно-хронологический принцип; 

б) хронологический принцип; 

в) проблемный принцип. 
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Тема 5 

Кейс-метод как творческий вид самостоятельной 

работы студентов 
 

 

Ответьте на вопросы или дополните утверждения, выбрав 

вариант из предложенных. 

 

1. Осуществление проблемного структурирования, предпола-

гающего выделение комплекса проблем ситуации, их типологии, 

характеристик, последствий, путей разрешения, – это… 

a) системный анализ; 

б) прогностический анализ; 

в) проблемный анализ. 

 

2. Построение системы оценок ситуации, еѐ составляющих, 

условий, последствий, действующих лиц – это… 

a) рекомендательный анализ; 

б) праксеологический анализ; 

в) аксиологический анализ. 

 

3. Определение характеристик, структуры ситуации, еѐ 

функций, взаимодействие с окружающей и внутренней средой – 

это… 

a) системный анализ; 

б) причинно-следственный анализ; 

в) программно-целевой анализ. 

 

4. Установление причин, которые привели к возникновению 

данной ситуации и следствий еѐ развертывания, – это… 

a) системный анализ; 

б) причинно-следственный анализ; 

в) прогностический анализ. 

 

5. Диагностика содержания деятельности в ситуации, еѐ мо-

делирование и оптимизация – это… 

a) аксеологический анализ; 

б) праксеологический анализ; 
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в) прогностический анализ. 
 
6. Разработка программ деятельности в данной ситуации – 

это… 
a) программно-целевой анализ; 
б) проблемный анализ; 
в) системный анализ. 
 
7. Подготовка предсказаний относительно вероятного, по-

тенциального и желательного будущего – это… 
a) прогностический анализ; 
б) причинно-следственный анализ; 
в) аксиологический анализ. 
 
8. Структурная часть кейса, включающая совокупность дей-

ствий, событий, которые раскрывают содержание кейса, – это… 
a) информационная часть кейса; 
б) сюжетная часть кейса; 
в) методическая часть кейса. 
 
9. Структурная часть кейса, содержащая необходимую для 

анализа ситуации информацию, – это… 
a) информационная часть кейса; 
б) сюжетная часть кейса; 
в) методическая часть кейса. 
 
10. Структурная часть кейса, разъясняющая его место в изу-

чаемой дисциплине и формулирующая задания по анализу кейса, 
– это… 

a) информационная часть кейса; 
б) сюжетная часть кейса; 
в) методическая часть кейса. 
 
11. На каком этапе разработки кейсов предполагается отбор 

учебного материала; формирование проблемы; выделение смыс-
ловых опорных пунктов? 

a) на рефлексивном этапе; 
б) на аналитическом этапе; 
в) на подготовительном этапе. 
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12. На каком этапе разработки кейсов предполагается изуче-
ние учебно-методического материала, дополнительной литерату-
ры; определение задач, требующих решения; определение ключе-
вых идей; соотнесение проблемы с теоретическими идеями? 

a) на ознакомительном этапе; 
б) на аналитическом этапе; 
в) на организационно-коммуникативном этапе. 
 
13. На каком этапе разработки кейсов предполагается приня-

тие коллективного решения; оформление решений и выводов; 
подведение итогов преподавателем? 

a) на ознакомительном этапе; 
б) на итоговом этапе; 
в) на подготовительном этапе. 
 
14. На каком этапе разработки кейсов предполагается озна-

комление с ситуацией; изучение проблемы; выявление ключевых 
вопросов; изучение ситуационного контекста кейса; определение 
главных действующих лиц? 

a) на ознакомительном этапе; 
б) на аналитическом этапе; 
в) на рефлексивном этапе. 
 
15. На каком этапе разработки кейсов предполагается подго-

товка докладов и сообщений; презентация индивидуальных                   
и групповых решений? 

a) на подготовительном этапе; 
б) на организационно-коммуникативном этапе; 
в) на итоговом этапе. 
 
16. На каком этапе разработки кейсов предполагается инди-

видуальная и групповая самооценка решений; проверка индиви-
дуальных и групповых решений? 

a) на аналитическом этапе; 
б) на рефлексивном этапе; 
в) на итоговом этапе. 
 
17. Классификация по наличию сюжета включает следую-

щие виды кейсов: … 
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a) кейс-задание; 

б) личностный кейс; 

в) бессюжетный. 

 

18. Классификация по способу представления материала 

включает следующие виды кейсов: … 

a) вопросный кейс; 

б) прогностический кейс; 

в) журналистское расследование. 

 

19. Классификация по наличию субъектов кейса включает 

следующие виды кейсов: … 

a) кейс в режиме от прошлого к настоящему; 

б) организационно-институциональный кейс; 

в) сюжетный. 

 

20. Обмен мнениями между партнерами о ситуации, которая 

обладает большими потенциальными возможностями по сравне-

нию с диалогом, – это… 

a) беседа; 

б) дискуссия; 

в) монолог. 
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Тема 6 

Метод проектов как вид самостоятельной  

работы студентов 
 

 

Ответьте на вопросы или дополните утверждения, выбрав 

вариант из предложенных. 

 

1. Работая над проектом, обучающийся может применить уже 

имеющиеся у него собственный опыт и знания. Это принцип… 

a) свободного выбора; 

б) опоры на субъектный опыт обучающегося; 

в) учета индивидуальности обучающихся. 

 

2. Соединение знаний и практических действий – это… 

a) принцип детоцентризма; 

б) принцип связи исследования с реальной жизнью;  

в) принцип кооперации. 

 

3. Выбор темы проекта и подтемы, партнеров в разработке 

проекта, источников и способов получения информации, метода 

исследования, формы представления результатов – это… 

a) принцип учета индивидуальности; 

б) принцип трудной цели;  

в) принцип свободного выбора. 

 

4. В центре творческой деятельности находится студент, про-

являющий свою активность. Это принцип… 

a) связи исследования с реальной жизнью; 

б) трудной цели; 

в) детоцентризма. 

 

5. В процессе работы над проектом организуется и осуществ-

ляется широкое взаимодействие преподавателя и студентов меж-

ду собой в проектных группах. Это принцип… 

a) учета индивидуальности;  

б) кооперации;  

в) детоцентризма. 



 

 28 

6. Определите тип проекта по его цели − доказательство или 

опровержение какой-либо гипотезы: 

a) ролевой проект; 

б) практикоориентированный проект; 

в) исследовательский проект. 

 

7. Определите тип проекта по его цели − привлечение инте-

реса аудитории к проблеме проекта: 

a) информационный проект; 

б) игровой проект; 

в) творческий проект. 

 

8. В каком типе проекта проектный продукт представляет со-

бой учебные пособия, макеты и модели, инструкции, памятки, 

рекомендации? 

a) в практикоориентированном проекте; 

б) в исследовательском проекте; 

в) в ролевом проекте. 

 

9. В каком типе проекта проектный продукт представляет со-

бой результат исследования, оформленный установленным спо-

собом? 

a) в творческом проекте; 

б) в исследовательском проекте; 

в) в информационном проекте. 

 

10. Как называется проект, на выполнение которого требует-

ся от 2 до 6 учебных занятий? 

a) мини-проект;  

б) краткосрочный проект; 

в) среднесрочный проект. 

 

11. Как называется проект, который проводится в рамках одной 

дисциплины или одной области знания, однако может использо-

ваться информация из других областей знания и деятельности? 

a) монопроект;  

б) смешанный проект; 

в) междисциплинарный проект. 
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12. Как называется проект, который предполагает макси-

мально свободный и нетрадиционный подход к выполнению и 

презентации результатов? 

a) ролевой проект;  

б) информационный проект; 

в) творческий проект. 

 

13. Как называется проект, который полностью подчинен ло-

гике исследования и имеет структуру, приближенную или полно-

стью совпадающую с подлинным научным исследованием? 

a) исследовательский проект;  

б) прикладной проект; 

в) телекоммуникационный проект. 

 

14. Определите тип проекта по предметно-содержательной 

области:  

a) краткосрочный проект; 

б) ознакомительно-ориентировочный проект; 

в) междисциплинарный проект. 

 

15. Определите тип проекта по доминирующей деятельно-

сти:  

a) локальный проект; 

б) групповой проект; 

в) ролевой проект. 

 

16. Определите тип проекта по количеству участников:  

a) индивидуальный проект; 

б) монопроект; 

в) среднесрочный проект. 

 

17. Определите тип проекта по характеру контактов:  

a) учебный проект; 

б) парный проект; 

в) сетевой проект. 

 

18. Определите тип проекта по продолжительности:  

a) мини-проект; 
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б) творческий проект; 

в) международный проект. 

 

19. Что относится к оценке проекта? 

a) использование средств наглядности, технических средств; 

б) оригинальность предложенных решений; 

в) ответы на вопросы. 

 

20. Что относится к оценке защиты проекта? 

a) актуальность и значимость темы; 

б) качество выполнения проектного продукта; 

в) раскрытие содержания проекта в презентации. 
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Тема 7 

Виды и формы самостоятельной работы  

студентов 
 

 

Ответьте на вопросы или дополните утверждения, выбрав 

вариант из предложенных. 

 

1. Какой тип эссе указывает направление или инструктирует 

выполнение задачи? 

a) определяющее; 

б) сравнивающее; 

в) описательное. 

 

2. Какой тип эссе фиксирует различия и/или сходства между 

позициями, идеями, подходами и т. д.? 

a) аргументирующее (контраргументирующее); 

б) сравнивающее; 

в) причинно-следственное. 

 

3. Какой тип эссе представляет собой расширенное толкова-

ние темы? 

a) определяющее; 

б) описательное; 

в) причинно-следственное. 

 

4. Какой тип эссе фокусирует внимание на предпосылках и 

последствиях решения исследуемой проблемы? 

a) аргументирующее (контраргументирующее); 

б) сравнивающее; 

в) причинно-следственное. 

 

5. Какой тип эссе фиксирует обоснованное мнение относи-

тельно предмета изучения? 

a) аргументирующее (контраргументирующее); 

б) сравнивающее; 

в) причинно-следственное. 
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6. Определите функцию портфолио (по М. В. Ретивых), кото-

рая помогает обобщить и систематизировать значительное коли-

чество учебно-профессиональной информации, создать целост-

ное представление о приобретаемой профессии: 

a) диагностическая функция; 

б) информационная функция; 

в) оценочная функция. 

 

7. Определите функцию портфолио (по М. В. Ретивых), кото-

рая способствует поддержанию интереса к изучаемому предмету 

за счет включения разнообразных учебных заданий (творческих, 

инновационных, проблемных и т. п.): 

a) функция целеполагания;  

б) мотивационная функция; 

в) контролирующая функция. 

 

8. Определите функцию портфолио (по М. В. Ретивых), кото-

рая позволяет показать те аспекты развития студента, которые 

необходимо формировать, а также те стороны, которые являются 

проблемными в его обучении: 

a) диагностическая функция;  

б) оценочная функция; 

в) информационная функция. 

 

9. Определите функцию портфолио (по М. В. Ретивых), кото-

рая развивает у студента умение ставить перед собой цели и за-

дачи, планировать и выполнять свою учебную деятельность: 

a) функция целеполагания; 

б) мотивационная функция; 

в) контролирующая функция. 

 

10. Определите функцию портфолио (по М. В. Ретивых), ко-

торая дает возможность получения обратной связи и оценки не 

только результатов, но и процесса их достижения: 

a) оценочная функция;  

б) диагностическая функция; 

в) контролирующая функция. 
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11. Определите вид портфолио (по М. В. Ретивых), представ-

ляющий набор документов, характеризующий индивидуальные 

образовательные достижения студента (ксерокопии зачетной 

книжки, свидетельств, удостоверений о присвоении разрядов (ка-

тегорий, квалификаций), грамот, благодарственных писем и т. п.): 

a) оценочное портфолио; 

б) портфолио-коллектор;  

в) портфолио-документация. 

 

12. Определите вид портфолио (по М. В. Ретивых), которое 

собирается для контроля накопления знаний и умений студента и 

состоит из контрольных материалов различных видов (контроль-

ные работы, тесты, схемы, кроссворды и т. д.): 

a) оценочное портфолио; 

б) показательное портфолио;  

в) портфолио достижений. 

 

13. Определите вид конспекта, включающий несколько спо-

собов работы над материалом (выписки, цитирование, план и 

др.): 

a) опорный конспект; 

б) схематический конспект;  

в) произвольный конспект. 

 

14. Определите вид конспекта, созданный на основе сформи-

рованного плана, состоящего из определенного количества пунк-

тов (с заголовками) и подпунктов, соответствующих определен-

ным частям источника информации: 

a) плановый конспект; 

б) текстуальный конспект;  

в) выборочный конспект. 

 

15. Определите вид конспекта, в котором содержание источ-

ника информации закодировано с помощью графических симво-

лов, рисунков, цифр, ключевых слов и др.: 

a) сводный конспект; 

б) опорный конспект;  

в) произвольный конспект. 
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16. Определите вид конспекта, созданного на основе плана, 

составленного из пунктов в виде вопросов, на которые нужно от-

ветить: 

a) сводный конспект; 

б) схематический конспект;  

в) тематический конспект. 

 

17. Определите форму конспектирования, почти дословно 

воспроизводящую текст: 

a) выписки; 

б) тезисы;  

в) цитирование. 

 

18. Определите форму конспектирования, которая включает 

анализ структуры текста, обобщение, выделение логики развития 

событий и их сути: 

a) план; 

б) тезисы;  

в) выписки. 

 

19. Определите форму конспектирования, представляющую 

собой выводы, сделанные на основе прочитанного, когда выде-

ляют простые и осложненные тезисы (кроме основных положе-

ний, включают также второстепенные): 

a) цитирование; 

б) тезисы;  

в) выписки. 

 

20. Как называется дословная выписка, которая используется, 

когда передать мысль автора своими словами невозможно? 

a) цитирование; 

б) тезисы;  

в) план. 
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Ключи к тестам 
 

Ключи к тестам темы 1  
1. б 6. a 11. a-3; б-4; в-5; г-2; д-1  16. a-3; б-4; в-1; г-2 

2. в 7. в 12. б 17. a-4; б-3; в-2; г-1 

3. в 8. a 13. a 18. a-3; б-1; в-4; г-2 

4. a 9. a-5; б-4; в-3; г-1; д-2 14. a-4; б-1; в-2; г-3 19. a-3; б-5; в-1; г-4; д-2 

5. a 10. a-3; б-1; в-2 15. б 20. a-2; б-1; в-5; г-3; д-4 

  

Ключи к тестам темы 2 
1. б 4. в 7. a 10. a 13. a 

2. a 5. a  8. б 11. б 14. a 

3. б 6. a-3; б-1; в-2 9. в 12. в 15. a 

 

Ключи к тестам темы 3 
1. б 4. a 7. б 10. a 13. в 

2. a-4; б-3; в-2; г-5; д-1 5. a 8. в 11. б 14. в 

3. б 6. б 9. a 12. в 15. б 

 

Ключи к тестам темы 4 
1. б 3. a 5. в 7. в 9. б 

2. в 4. в 6. a 8. б 10. в 

 

Ключи к тестам темы 5 
1. в 4. б 7. a 10. в 13. б 16. б 19. б 

2. в 5. б 8. б 11. в 14. a 17. в 20. б 

3. a 6. a 9. a 12. б 15. б 18. в  

 

Ключи к тестам темы 6 
1. б 4. в 7. в 10. б 13. a 16. a 19. б 

2. б 5. б 8. a 11. a 14. в 17. в 20. в 

3. в 6. в 9. б 12. в 15. в 18. a  

 

Ключи к тестам темы 7 
1. в 4. в 7. б 10. a 13. в 16. б 19. б 

2. б 5. a 8. a 11. в 14. a 17. a 20. a 

3. a 6. б 9. a 12. a 15. б 18. a  
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