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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Н.М. Антипова 

Экономические дисциплины достаточно серьёзны, трудны для понимания, 

требуют усидчивости и внимания, и что греха таить, увы, не всем даются. Однако 

серьёзность предмета вовсе не означает, что учебные занятия должны быть скучными и 

неинтересными. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал: «Истинный педагог постарается 

сделать учение занимательным. Но никогда не лишит его характера серьёзного труда, 

требующего усилия  воли». Как же сделать так, чтобы занятия были и интересны и 

познавательны? 

Мне помогает в этом использование в образовательном процессе элементов 

технологии игрового обучения. Создание на уроке игрового момента вносит 

разнообразие и эмоциональную окраску в учебный процесс, развивает внимание, 

сообразительность, воспитывает такие качества, как взаимопомощь и чувство 

коллективизма. Игровые моменты можно использовать на разных этапах занятия: 

проверка домашнего задания, в ходе изложения нового материала, для обобщения и 

закрепления знаний и умений. 

У каждого преподавателя есть свои любимые, отработанные методические 

приёмы, в том числе разработка практических заданий - упражнений. Чтобы преодолеть 

унылую традицию проверки домашнего задания я предлагаю студентам такие задания, 

как «Лесенка» и «Экономические термины». 

Лесенка. Выбирается общая буква, с которой будут начинаться все слова. 

Необходимо написать «лесенку» слов, начинающихся с этой буквы. Первое слово 

должно быть четырёхбуквенным, второе - пятибуквенным и так далее.  

LOGO

Лесенка

Выбрать 
общую букву, с 
которой будут  
начинаться 
все  слова

Необходимо 
написать  
«лесенку» слов, 
начинающихся с 
этой  буквы

Счёт
Спрос 
Сальдо
Санация
Средство
Стагнация
Стагфляция
Страхование

www.themegallery.com
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Рисунок 1 – Упражнение «Лесенка» 

Экономические термины. В этом задании нужно составить как можно больше 

экономических терминов из букв какого - либо словосочетания. Обязательные 

требования: чтобы слова относились к профессиональной деятельности и было дано 

определение термину. 

Результат выполнения таких упражнений: вырабатывается умение 

самостоятельно добывать знания и применять их на практике; развивается 

познавательный интерес к предмету; расширяется словарный запас профессиональных 

терминов. И немаловажный момент – при выполнении данных упражнений 

прослеживаются межпредметные  связи.   

 

LOGO

Экономические 

термины

Составить как  можно больше  
экономических терминов  из букв 
словосочетания 

Словосочетание 

« Корреспонденция  счетов»

Чек              Кредит        Ценник  
Опцион       Счёт            Сторно
Кредитор    Пеня            Процент 
Депонент    Оборот        Инвестор

   

Рисунок 2 – Упражнение «Экономические термины» 

При объяснении нового материала идеально подходят задание «Лабиринт». 

Лабиринт. Для того чтобы выйти из лабиринта, нам понадобится  знания аудита. 

Требуется найти правильный маршрут. Каждая клетка – шаг содержит вопрос, на 

который следует дать ответ. Начав прохождение лабиринта с верхней клетки, нужно 

найти путь, который приведёт к «выходу». Если суждение, вписанное в клетку, 

правильно, то продолжать путь нужно по стрелке с обозначением «да». Если суждение 

ошибочное, то нужно двигаться по стрелке с обозначением «нет». Но для студентов 

задание усложняется: суждения необходимо сформулировать и вписать в клетку 

самим. В помощь студентам предлагается раздаточный материал, правильный маршрут 

задаёт преподаватель. 

Составление лабиринта предусматривает работу в парах. У студентов 

повышается уровень развития коммуникативных навыков: умение слышать, слушать и 
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понимать  собеседника; взаимно контролировать действия; правильно выражать свои 

мысли; способность договариваться. 

Выполнение данного  упражнения способствует преодолению пассивности 

студентов и повышению их работоспособности; вырабатывается умение принимать 

правильные решения. 

LOGO
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независимыми 

аудиторами

Ответственность перед 
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с руководством  
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Взаимоотношения  
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Рисунок 3– Упражнение «Лабиринт»

Для закрепления и обобщения знаний и умений  на занятиях я применяю следующие 

игровые упражнения «Чайнворд» и «Криптограмма». 

Чайнворд. Решение чайнвордов заключается в правильном ответе на 

поставленные вопросы. Каждое последующее слово начинается с последней буквы 

предыдущего. 

LOGO
Чайнворд

с у б а л а н

в а л ю т а с

и ф р а н к а

т и о к ц л

к р а т п е ь

а к н е ц о д

1   Часть сложных слов, указывающая на подчиненность.

2   Форма  № 1 ( наименование).

3   Остаток на счёте.

4   Способ  выявления стоимостного содержания  экономических  явлений.

5   Одна из сторон баланса.

6   Итог актива и пассива баланса.

7   Одна из форм  безналичных расчётов.

8   Система ставок, определяющая размер  оплаты за услуги, предоставляемые

организациям  и населению.

9   Определенная часть расходов по транспортировке и погрузке товаров не 

оплачивается покупателем в связи с включением их в оптовую цену.
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Рисунок 4 – Упражнение «Чайнворд 

Криптограмма. Правильно отгадав слова по вертикали, можно прочесть в строке, 

выделенной по  вертикали зашифрованное слово. Зашифрованное слово - тема 

следующего урока. Результат выполнения таких упражнений: стимулирование 

умственной деятельности студентов; тренировка  памяти, которые необходимы в 

дальнейшем в профессиональной деятельности. 

LOGO

Криптограмма

1 ф и с к а л ь н а я

2 и з л и шк и

3 н а л о г и

4 р а с х о д н а я

5 и с п о л н е н и е

6 п р о г р е с с и в н а я

7 п р я м ы е

1  Одна из  основных функций   налога.

2  Превышение доходов над  расходами  бюджета.

3  Обязательные платежи физических и юридических  лиц, взимаемые 

государством.

4  Часть бюджета, объединяющая  все виды  производимых затрат.

5  Стадия  бюджетного  процесса, наступающая  после утверждения  бюджета.

6  Ставка  налога, увеличивающаяся с ростом объекта  обложения.

7  Налоги, которые устанавливаются  непосредственно  на доход  и 

имущество.

1

2

3

4

5

6

7

Рисунок 4 – Упражнение «Криптограмма» 

Использование на уроках аудита игровых элементов способствует повышению 

увеличению качества знаний. 
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LOGO
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Рисунок 5– Динамика качества знаний 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.Р. Бабуева 

 

Хороших методов существует столько, 

 сколько существует  хороших учителей. 

Д. Пойя 

Какое бы образование, какую бы категорию, какой бы стаж работы не имел 

преподаватель, всё равно ему необходимо готовиться к занятиям. Наша познавательная 

психика такова, что мы не можем в отношении умственного развития стоять на месте. 

Мы или работаем над собой и движемся вперёд, или же мы постоянно будем забывать, и 

терять приобретённые ранее знания и отступать назад.  

Продуктивность урока во многом зависит от качества его подготовки. 

Преподаватель, систематически готовящийся к урокам, работает творчески и с 

интересом. А творческий труд, полный энергии, не воспринимается как тяжелый. 

Подготовка преподавателя к уроку включает в себя различные аспекты: 

- содержательный (преподаватель должен на уроке свободно ориентироваться в теме);  

- методический (должна быть грамотно организована деятельность студентов); 

- эмоционально-психологический (преподаватель должен прийти на урок «в 

настроении» и «в хорошей форме»). 

Урок не должен сводиться только к процессу передачи студентам определенной 

суммы сведений, предусмотренных программой. Каждый урок по любой учебной 
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дисциплине должен быть нацелен на формирование личности студента: его 

мировоззрения, нравственности, общего развития, творческих способностей, 

познавательной самостоятельности.  

Необходимо больше внимания уделять формированию общих умений и навыков, 

умений интеллектуальной деятельности (анализ, синтез, обобщение, конкретизация и т. 

п.), а также рациональной организации учебного труда студентов на уроке, 

формированию у них важнейшего умения - умения учиться.  

При подготовке к уроку преподаватель должен не только продумать объем 

информации, с которой будет знакомить студентов, но главным образом те методы, 

приемы, средства, которые позволят студентам овладеть основами изучаемого 

материала уже на самом уроке.  

Для повышения мотивации студентов к познавательной деятельности я 

использую активные методы и приемы обучения. Они строятся в основном на диалоге, 

предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной 

проблемы. Активные методы и приемы обучения характеризуются высоким уровнем 

активности студентов. Возможности различных методов обучения в смысле активизации 

учебной и учебно-производственной деятельности различны, они зависят от природы и 

содержания соответствующего метода, способов их использования, мастерства педагога. 

Каждый метод активным делает тот, кто его применяет. 

Активные методы и приемы обучения – это система методов, обеспечивающих 

активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности студентов в 

процессе освоения учебного материала. Вот некоторые примеры из опыта работы: 

Импровизированные дебаты. Цель: убедить оппонентов (другую команду) в 

правильности (преимуществах) позиции, отстаиваемой вашей командой. 

Группа делится на две команды. Первая команда «за» утверждает, а вторая 

«против» опровергает тезис (тему) дебатов.  

Итогом таких дебатов является то, что студенты во - первых, учатся выступать 

публично, отстаивать собственную точку зрения и во – вторых, учатся слушать других 

студентов. 

Дискуссия. Задача: замотивировать студентов максимально напрячься и проявить 

свои умственные способности для необходимого доказательства. Обсуждается сложная 

и противоречивая проблема, мнения участников уже чётко определены и резко 

отличаются. Участники дискуссии должны суметь привести аргументы «за» и «против» 

обсуждаемой идеи и постараться убедить оппонентов в правильности своей позиции. 
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Принято говорить, что в споре рождается истина. Тогда учебный спор становится 

методом стимулирования интереса к учению.  

Групповая работа. Студентам выдаются задания по группам на уроках истории, 

обществознания. Каждая группа рассматривает ситуацию, обсуждает, приводит 

аргументы, доказательства. 

Для  стимулирования познавательной деятельности в своей работе я применяю 

задания креативного характера: составление кроссворда или создание образа 

(рисуночного, двигательного, словесного). 

Одним из средств активизации познавательной мотивации на уроках истории 

является просмотр видеоматериалов, это позволяет разнообразить деятельность и 

привлечь внимание студентов. 

Презентация позволяет иллюстрировать рассказ преподавателя на уроке. На 

уроках можно использовать такие формы работы, как подготовка студентами сообщений 

и рефератов, составление проектов. Данный вид учебной деятельности позволяет 

развивать у студента логическое мышление. В процессе демонстрации презентации 

студенты приобретают опыт публичных выступлений.  

Мозговой штурм. Широко применяемый способ продуцирования новых идей для 

решения практических проблем. Его цель – организация коллективной, мыслительной 

деятельности по поиску нетрадиционных путей решения проблем. Использование 

мозгового штурма в учебном процессе позволяет решить следующие задачи: творческое 

усвоение учебного материала; связь теоретических знаний с практикой; активизация 

учебно–познавательной деятельности; формирование способности концентрировать 

внимание и мыслительные усилия на решении актуальной задачи; формирование опыта 

коллективной, мыслительной деятельности. 

Также на своих уроках я использую здоровьесберегающие технологии в виде 

веселых физминуток. Прошу студентов выполнить следующие упражнения: 

- Те, у кого есть старший брат, встаньте и хлопните в ладоши.  

- У кого есть сестра или сестренка, помашите над головой рукой.  

- У кого в семье живут домашние животные, поднимите руки вверх. 

- Кто встретил этот Новый год в кругу своей семьи, присядьте на корточки. 

Одним из средств активизации познавательной мотивации на уроках истории 

является ролевые игры. Это позволяет разнообразить деятельность и привлечь 

внимание студентов на уроке.  

Для появления интереса к изучаемому предмету необходимо понимание 

нужности, важности, целесообразности изучения данного предмета в целом и отдельных 
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его разделов, тем. Этому могут способствовать следующие приёмы. «Автор» и 

«Фантазёр». Данный прием позволяет студентам разбить общую проблему на ряд 

аргументов и причин. 

Для  стимулирования познавательной деятельности в своей работе применяю 

прием «выход за пределы», гармонично вплетая в ткань урока последние события, 

примеры окружающей действительности, сюжеты популярных сериалов. 

Таким образом, применение активных методов и приемов способствует 

активизации деятельности студентов, развивает критическое мышление, 

коммуникативные навыки, формирует умение корректно оппонировать, отстаивать свою 

точку зрения,  а также повышает успеваемость и качество обучения в целом. 

   

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

М.В. Бондаренко 

Что же такое межпредметные связи?  

Межпредметные связи – это принцип обучения, который влияет на структуру 

учебного материала целого ряда дисциплин, усиливает системность знаний 

обучающихся, активизирует методы обучения, обеспечивает единство учебно-

воспитательного процесса.  

Межпредметные связи помогают понять обучающимся, что знания по 

спецдисциплинам и общепрофессиональным дисциплинам составляют одно целое и 

являются неотъемлемой частью производственного обучения, способствуют в 

дальнейшем их успешной  профессиональной деятельности. 

Цель применения межпредметных связей состоит в обучении обучающихся 

умениям самостоятельно применять знания из разных дисциплин при решении новых 

вопросов и задач. 

Принято выделять три модели межпредметных связей: 

1) общеобразовательные дисциплины – спецдисциплины; 

2) общепрофессиональные дисциплины – спецдисциплины; 

3) спецдисциплины – спецдисциплины. 

Однако, в системе производственного обучения, профессиональной подготовки 

будущего специалиста, я бы выделила ещё одну модель межпредметных связей, а 

именно: производственное обучение – общепрофессиональные дисциплины – 

спецдисциплины. 
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Решение задач практического характера, составленных в тесном контакте с 

общепрофессиональными дисциплинами и междисциплинарным курсом, является 

одной из наиболее эффективных форм, обеспечивающих межпредметные связи. Такое 

их системное применение во время производственного обучения развивает кругозор, 

глубину мышления, способствует быстрому восприятию изучаемого материала.  

Чем же хороши такие уроки? Во-первых, такие уроки побуждают обучающихся к 

активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению 

причинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных 

способностей. Во-вторых, во время проведения интегрированных уроков различные 

виды деятельности поддерживают внимание обучающихся и способствуют высокой 

эффективности данных уроков. Учащиеся используют знания из разных сфер 

деятельности, благодаря чему у них создаётся целостная единая картина при освоении 

профессионального модуля. 

Эти уроки повышают мотивацию обучения, углубляют представление о предмете, 

они являются источником нахождения новых связей между фактами, расширяют 

кругозор. Осуществление межпредметных связей создаёт возможность для 

приобретения обучающимися единой системы знаний и возможность применения их в 

практической деятельности. 

Осуществление на уроках производственного обучения межпредметных связей 

позволяют мне, как мастеру производственного обучения связать разнопредметную 

информацию (например, знание технологии приготовления блюд, калькуляции, 

техоснащения, санитарии и гигиены, товароведения пищевых продуктов). 

Производственное обучение осуществляется на основе тесной взаимосвязи 

теории и практики. Практические умения и навыки формируются на основе 

теоретических знаний, которые в ходе их применения совершенствуются, углубляются, 

расширяются. Этим определяется необходимость осуществления тесных 

межпредметных связей на уроках производственного обучения. 

Руководство занятий учебной практики осуществляется в форме 

инструктирования: вводного, текущего и заключительного. 

При проведении вводного инструктажа подробно разбирается тема занятия. 

Например, при проведении занятия по теме «Приготовление блюд из запечённых 

овощей» подробно разбирается последовательность механической кулинарной 

обработки овощей, формы нарезания овощей, способы тепловой обработки, 

необходимые для приготовления блюда из запечённых овощей, правила подачи блюда. 

Здесь же рассматриваются санитарные нормы и правила при приготовлении блюд из 
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запечённых овощей, что позволяет использовать знания, полученные на занятиях по 

учебной дисциплине «Микробиология, санитария и гигиена»,  требования к качеству и 

режимы хранения блюд. 

Знания, полученные на уроках дисциплины «Физиология питания с основами 

товароведения пищевых продуктов», позволяют оценить степень полезности блюд из 

запечённых овощей для организма человека, определить доброкачественность 

продуктов, используемых для приготовления блюда. 

При выполнении практического задания (приготовление блюда) главное в 

содержании вводного инструктирования - объяснение и показ приёмов, восстановление 

в памяти учащихся теоретических знаний. 

Также во время вводного инструктирования обучающиеся работают со 

Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, что позволяет им расширить знания 

по дисциплине «Калькуляция и учёт в общественном питании». 

Во время проведения текущего инструктирования осуществляется показ и 

контроль правильности выполнения трудовых приёмов, умения пользоваться 

оборудованием, инструментами и инвентарём, соблюдение правил техники 

безопасности на занятиях учебной практики.  

Во время выполнения практического задания работа выполняется звеньями, 

участие в работе принимают все члены звена. При этом работа распределяется таким 

образом, что у каждого учащегося были определенные обязанности. В ходе работы 

обучающиеся выполняют определённые задания, меняются ролями, с тем, чтобы каждый 

выполнил все элементы задания.  

После выполнения практической работы каждый обучающийся представляет 

мастеру сделанную оценку качества приготовленного блюда по органолептическим 

показателям, что формирует умение оценивать качество выполненной работы, которое 

зависит, в том числе, от тех знаний, которые они получили на занятиях теоретического 

обучения. 

Таким образом, осуществление межпредметных связей – это один из резервов 

дальнейшего повышение качества подготовки выпускников, так как применение 

межпредметных связей между специальными, общепрофессиональными дисциплинами 

и производственным обучением способствует подготовке высококвалифицированных 

специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

А.С. Брусенцева 

Основной  задачей, которую современное общество ставит перед 

образовательными учреждениями – это подготовка  выпускников, которые смогут легко 

ориентироваться в новых жизненных ситуациях, самостоятельно добывать информацию 

и работать с ней, используя полученные знания для решения разнообразных проблем. 

Более того, обучающиеся должны уметь сотрудничать с представителями различных 

социальных групп и умело выходить из возникающих конфликтных ситуаций или 

предотвращать их. 

Специфика учебной дисциплины «Английский язык» объясняет особую 

важность развития УУД на занятиях. Дело в том, что овладение  языком происходит не 

в аутентичной языковой среде и при ограниченном количестве часов. Получить 

качественный результат деятельности возможно лишь в том случае, если студент будет 

обучен самостоятельно решать языковые проблемы на занятиях и дома.  

На мой взгляд, эффективным средством, в данном случае, является 

использование информационных технологий, так как это не только глобальный источник 

информации, но к тому же актуальное средство мотивации студентов к учебной 

деятельности. Современный человек и дня не проводит без компьютера и мобильного 

телефона, которые он использует, в основном,  для того, чтобы погрузиться в  

виртуальный мир компьютерных игр и общения в социальных сетях. И в этом есть свои 

плюсы, так как, использование очень хорошо известного студентам технического 

оснащения в образовательных целях, помогает активизировать и привлечь их внимание.  

Здесь важно отметить, что в современном образовании компьютер и интернет не решает 

всех проблем, мы можем применять его, как многофункциональное средство обучения, 

но в сочетание с современными педагогическими технологиями, которые позволяют, 

создать условия для проявления познавательной активности студентов. 

На мой взгляд, уместно активное применение информационных технологий в 

реализации проектной деятельности на занятиях. Например, по окончанию 

определенного раздела можно предложить студентам создать свои индивидуальные 

мини-проекты. Содержание проектов определяется пройденными темами.  Для создания 

проектной работы учащиеся используют сервис Voki, программы для создания 

видеороликов, стандартную мультимедийную презентацию Power Point. Еще один метод 

проектов, который был использован на практике – это вебквест. Результат показал, что 
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это очень серьезное мероприятие – к нему преподавателю нужно подготовить не только 

себя лично, но и учащихся, дав им нужный багаж знаний таким образом, чтобы они 

могли легко пользоваться лексико-грамматическими навыками в речевой деятельности. 

Для решения проблемы отработки лексико-грамматических навыков 

предпочитаю использовать сервис HotPotatoes. С его помощью можно создавать 

тренировочные задания в виде тестов с выбором ответов, заполнения пропусков, 

установления соответствий, кроссвордов, восстановление последовательности. Более 

того, есть функция комбинирования заданий, что удобно для разработки проверочных 

тестирований. Есть еще один удобный и доступный в обращении сервис - «Фабрика 

Кроссвордов», который учащиеся могут использовать для творческой работы, хорошо 

подходит для отработки новой лексики и грамматической структуры вопросительных 

предложений. Графические сервисы Tagul и Wordle очень интересны своим 

оформлением и удобны для создания заданий в виде облаков слов. Актуальным такие 

задания являются во время работы с новой лексикой и грамматическими структурами 

(например, задание «найти ошибки в словах», «какое слово/ выражение повторяется 

дважды», «выбрать любое слово и объяснить с каким грамматическим правилом оно 

связано», «догадаться с чем связана тема занятия/ задания/ текста»). 

Во время занятий целесообразно использовать Интернет, как источник 

информации, для развития навыка поиска, анализа, выбора информации. Например, 

можно применить технологию «Поиск Сокровищ»: поставить перед ребятами список 

вопросов, на которые они должны найти ответ, воспользовавшись интернет-

источниками. Более того, такие интернет- ресурсы, как онлайн словари являются 

незаменимым средством для перевода лексики с русского на английский язык и 

наоборот. В данном случае, я рекомендую использовать словари Multitran (перевод по 

слову) и linguee (множество примеров в контексте). Также можно использовать всем 

известные видеохостинги YouTube и Rutube для поиска информации или дополнения 

проектов по теме. Более того, аутентичные обучающие видеоролики, фильмы, 

мультфильмы позволяют приучать студентов слушать и понимать подлинную 

английскую речь. В заключении, хотелось бы отметить, что современные 

педагогические технологии в сочетании с современными информационными 

технологиями позволяют мне существенно повышать эффективность образовательного 

процесса и развивать у обучающихся способность к дальнейшему саморазвитию и 

самообразованию. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС - МЕТОДА В ПРЕПОДАВАНИИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

Н.В. Закитина 

В современных экономических условиях возрастает потребность общества в 

активных, целеустремленных, творческих специалистах. В последнее время уделяется 

значительное внимание созданию условий для развития личности, повышения качества 

и уровня профессиональной подготовки. 

Поиск путей повышения качества обучения студентов привел к созданию 

деятельных технологий, направленных на моделирование профессиональной 

деятельности в учебном процессе. 

Под моделированием профессиональной деятельности понимается такое ее 

отражение в содержании обучения и в реальной учебной деятельности, которое, во-

первых, дает студентам правильное и полное представление о профессиональной 

деятельности и, во-вторых, позволяет им в процессе обучения овладеть способами и 

приемами практической работы по выполнению своих трудовых обязанностей. 

Одним из методов моделирования профессиональной деятельности в учебном 

процессе является кейс-метод. Кейс метод – это метод обучения, при котором студенты 

и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. 

Студентам предлагается проанализировать реальную производственную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходим для 

решения данной практической ситуации.  

На мой взгляд, обучение с использованием кейс-метода помогает развивать 

умение решать практические задачи с учетом конкретных условий. Дает возможность 

сформировать такие квалификационные характеристики, как способность к проведению 

анализа, умение четко формулировать и высказывать свою позицию. 

Использование кейс-метода особо актуально на таких учебных дисциплинах, как 

«Основы бухгалтерского учёта», «Налоги и налогообложение», «Аудит», которые 

подвержены постоянным изменениям. Эти изменения вызваны реформированием 

бухгалтерского учета, введением новых законодательных актов в области учета и 

налогообложения, поэтому необходимо обучать студентов тому, как вести себя в новых 

условиях. Использование кейс-метода при изучении дисциплины «Основы 
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бухгалтерского учёта» и профессиональных модулей по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учёт» позволяет сочетать теоретическое и практическое обучение. 

В процессе обучения в зависимости от сложности тем я использую кейсы 

различной сложности: 

 Первая степень сложности: есть практическая ситуация, есть 

решение. Студенты определяют, подходит ли решение для данной ситуации. 

Возможно ли иное решение? 

 Вторая степень сложности: есть практическая ситуация. Студентам 

предлагается найти правильное решение. 

 Третья степень сложности: есть практическая ситуация. Студент 

сам определяет проблему и находит пути решения. 

Свою работу по подготовке занятий по кейс-методу провожу в следующей 

последовательности. 

1. Определяю темы дисциплины и профессиональных модулей, по которым 

можно  

провести занятия в данной форме. 

2. Формулирую текст кейса, пакет заданий, методические указания по 

выполнению кейса.  

            3. Подбираю пакет информационных документов: договора, счет-фактуры, 

другие первичные документы.  

           4. Разрабатываю критерий оценки знаний и умений. 

Для повторения базовых теоретических основ и более глубокого изучения темы 

студентам предлагаю проработать самостоятельно учебную литературу, нормативные 

документы, подготовить бланки необходимых документов для выполнения 

практических заданий. 

Пример модели урока по кейс-методу. 

Тема: «Учёт поступления основных средств». 

Цели урока: 

 научить понимать практическую ситуацию и принимать 

конкретные решения при постановке на учёт основных средств; 

 научить применять теорию на практике; 

 развивать аналитические способности по выработке 

альтернативных решений. 

Этапы урока: 
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1. Подготовительный этап. Преподаватель ставит перед обучающимися задачу: 

отразить поступление основных средств на счетах бухгалтерского учета, согласно 

принятой учетной политики. В качестве задания дается конкретная практическая 

ситуация по поступлению основных средств и предлагается оформить первичные 

документы, определить первоначальную стоимость основных средств, метод 

организации бухгалтерского учета основных средств. 

2. Самостоятельная работа студентов в микрогруппах (формируется из 3-4 

человек): 

 изучение кейс - задания и методических указаний;  

 оформление первичных документов по поступлению основных средств;

  

 составление бухгалтерских проводок по фактам хозяйственной жизни, 

отражение фактов хозяйственной жизни на счетах синтетического и 

аналитического учета; 

 подготовка вопросов по изучаемой теме для других микрогрупп. 

3. Дискуссия: сообщения микрогрупп (выводы по решению практической 

ситуации, ответы на вопросы других микрогрупп и преподавателя). 

4. Итоги и оценка знаний и умений. 

Оценивается работа микрогрупп и отдельных студентов. Преподаватель 

обосновывает оценку, используя следующие критерии: 

 ответы на вопросы (по существу);  

 грамотность оформления документов;  

 точность составления корреспонденции счетов;  

 активность работы (индивидуальная и в микрогруппах). 

В зависимости от уровня подготовки группы, преподаватель изменяет степень 

сложности задания и вносит изменения в план, цели урока, а также подбирает различные 

формы организации работы обучающихся. 

Таким образом, будучи интерактивным методом обучения, кейс-метод, 

завоевывает позитивное отношение со стороны студентов, которые видят в нем игру, 

обеспечивающую освоение теоретических положений и овладение практическими 

умениями. 

Преподавателю кейс-метод дает возможность по-иному думать и действовать, 

постоянно обновлять свой творческий потенциал. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

О.С. Кирикова 

 Способность мотивировать обучающихся является ключевым навыком 

преподавателя, ведь мотивом является то, ради чего выполняется какая-либо 

деятельность. В рамках изучения дисциплины «иностранный язык» уже апробировано 

много различных методов и приемов стимулирования студентов к изучению английского 

языка. Сочетание различных технологий и методик, наблюдение за результатами 

обучения выявили, что наиболее подходящей технологией для изучения языка является 

личностно-ориентированная технология обучения.  

В центре внимания личностно-ориентированных технологий - уникальная 

целостная личность. Главной целью данной технологии является достижение личностью 

таких качеств, как стремление к максимальной реализации своих возможностей, 

открытость для восприятия нового опыта, способность на осознанный и ответственный 

выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Причём, формирование данных качеств 

личности должно происходить в соответствии с природными способностями. Согласно 

этому направлению, обучение иностранному языку строится с учетом глубокого 

понимания интересов, потребностей и особенностей обучающихся. В соответствии с 

этими принципами, рабочая программа по английскому языку должна быть составлена 

по модульному принципу:  

1. Ввводно - коррективный модуль (Language Correction) 

2. Основной модуль – Английский для туризма (English for Tourism) 

3. Профильно - ориентированный модуль (English for Specific Purposes -Engineering, 

Business and Commerce) 

Таким образом, тематика в каждом модуле может варьироваться с учетом 

конкретных вкусов и интересов. Обучающиеся нередко сами выбирают тему, которая им 

интересна при изучении определенного модуля. Предоставление такого выбора 

стимулирует мотивацию к изучению иностранного языка и позволяет почувствовать 

свою значимость и нужность. 

Большую мотивирующую функцию несет в себе игровое обучение.  

При изучении фонетики и лексики необходимо использовать различные имитационные 

игры и игровые упражнения, развивающие мышление, память, внимание.   
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Изучение грамматики строится с учетом интересов и особенностей обучающихся. 

Например, для построения отрицательной и вопросительной формы студенты вместе с 

преподавателем придумывают предложения в рамках изучаемой темы. Например, 

безличное предложение: «He writes letters every week» заменяется на: «Max writes SMS 

every lesson». При изучении грамматики важно использовать схемы, опоры, таблицы, 

которые позволяют структурировать материал, а также иностранные песни различных 

групп и направлений. 

Для создания мотивации использую опору на родной язык. Между русским и 

иностранным языком можно установить сопоставительные связи на различных уровнях: 

лексика, фонетика, словообразование, морфология и синтаксис. Для сопоставления 

можно использовать, например, слова с ярко выраженными фонетическими 

особенностями. Сравниваются также некоторые грамматические категории (род и число 

существительных, отдельные разряды местоимений, количественные и порядковые 

числительные, степени сравнения прилагательных, формы времен глагола, неличные 

формы глагола, модальные глаголы). На уровне синтаксиса происходит сопоставление 

порядка слов, безличных предложений, сложносочиненных предложений, особенностей 

косвенной речи.  

Чтобы привлечь обучающихся к творческому общению необходимо создавать 

психологически комфортную атмосферу на занятиях. Развитию этих целей способствует 

проектная методика обучения, которая является не только эффективным средством 

развития творческих способностей студентов, но и составляет базис продуктивного 

обучения. Работая над определенной темой проекта, обучающиеся целенаправленно, а 

значит продуктивно, усваивают необходимый для проекта грамматический, лексический 

или другой материал. Краткосрочные проекты не занимают большое количество 

времени для подготовки и успешно выполняются студентами.  Примерами творческих 

проектов первокурсников являются «Family Tree», «A House of My Dream», «Discovery 

Celebrity Life». На старших курсах обучающиеся создают информационные проекты, 

такие как «A Tour on English-Speaking Countries», «The World’s Cuisines», «Cookery 

Book», «The Restaurant’s menu», «The Car of the Future». Работа по данной методике 

требует большой подготовки, но очень эффективна в развитии самостоятельности, 

эстетического вкуса, возможности планировать свои действия. Презентацию проекта, 

результаты работы необходимо обсудить совместно со студентами, используя карту 

оценивания, для учёта уровня развития коммуникативных компетенций обучающихся. 

Отличительной особенностью профессионально ориентированного обучения 

иностранному языку в техникуме является максимальный учет специфики 
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профессиональной сферы: ее терминологии, лексико-синтаксических и грамматических 

особенностей, формата устных и письменных текстов, ситуативных особенностей. 

Поэтому обучение строится в соответствии с конкретными профессионально значимыми 

целями и задачами на основе тематически и грамматически отобранного материала, 

отражающего современные профессиональные проблемы и способы их практического 

решения.  

На уроках иностранного языка важно научить студентов ориентироваться в 

реальной жизни, для этого, обсуждая  самые актуальные проблемные ситуации, 

необходимо подобрать материал из новейших британских аутентичных учебников или 

из интернета.  

Использование новых информационных технологий в преподавании английского 

языка является одним из важнейших аспектов совершенствования и оптимизации 

учебного процесса, позволяет разнообразить формы работы и сделать урок интересным 

и запоминающимся для студентов. 

 Таким образом, основными характеристиками личностно-ориентированных 

технологий обучения являются диалогичность, деятельностный, творческий характер, 

направленность на поддержку индивидуального развития обучающихся, предоставление 

пространства свободы для принятия самостоятельных решений, творчества, выбора 

содержания и способов обучения и поведения. В результате этого для него открываются 

личностные смыслы деятельности, возникает потребность в саморазвитии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ КОУЧИНГА 

Л.С. Корсакова  

«Мы более похожи на желудь,  

который содержит  

в себе весь потенциал,  

чтобы стать могучим дубом» 

Джон Уитмор 

Понятие «Коучинг» 

 Коучинг (англ. Coaching)  

 Наставлять 

 Тренировать 

 Воодушевлять 

 Подготовка к решению определенных задач 

 Это система принципов и приемов, способствующих 

развитию личности 

 Потенциала личности 

 Группы совместно работающих людей 

 Задача коучинга  

  не обучить чему-либо, а стимулировать обучение.  

Принципы реализации коучингового подхода в образовательной 

деятельности
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Алгоритм технологии обучения в коучинге 

 

Действия коучинга по отношению к обучающимся 

 

Общие компетенция реализуемые в процессе данных занятий 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач и личного развития. 
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 ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно — коммуникативных технологий. 

 ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения задания. 

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Рассмотрим на примере проведение занятие с применением «коучинга». 

Тема занятия: «Оформление управленческих документов с использованием 

информационных технологий (использование текстового редактора WORD, работа с 

электронной почтой)»  

Цели: 

1 Дидактическая: Приобрести практические навыки разработки и оформления 

управленческих документов и работы с электронной почтой 

2 Развивающее: Формировать умения осуществлять планирование своих 

действий, выбирать наиболее рациональное их сочетание с учетом производственной 

ситуации. 

3 Воспитательная: Способствовать воспитанию нравственных, поведенческих и 

других общих качеств личности обучающихся. 

Актуализация опорных знаний: ребусы;

 

 тесты; диктант (глоссарий по теме) и т.п. 
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Подведение итогов 

1 Заполнение колеса знаний (объяснение критериев оценки каждого сектора) 

 

1 «Круглый стол»: 

Обучающиеся: 

 Выражают отношение к уроку; осознают результаты своей деятельности. 

 Высказываются одним предложением: 

 сегодня я узнал…                                                           

 было интересно… 

 было трудно… 

 я выполнял задания… 

 я понял, что… 

 теперь я могу… 

 я почувствовал, что… 

 я приобрел… 

 я научился… 

 у меня получилось … 

 я смог… 

 я попробую… 

 меня удивило… 

 мне захотелось… 

 Ожидаемые результаты: 

 Улучшение рабочих отношений 

 Интенсификация командной 

работы 

 Оптимизация общения между 

студентами 

 Удовлетворенность студентов 

работой 

 Снижение конфликтности в 

команде 

 Повышения качества работы 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МЕТОДА 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ 

О.В. Князева, Т.Е. Волосатова  

 

Эксперимент (от лат. experimentum - опыт, проба), в педагогике и психологии, 

один из основных (наряду с наблюдением) методов научного познания, при помощи 

которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются явления 

действительности.  

В отличие от наблюдателя исследователь создаёт необходимые для возникновения 

процессов условия. 

Существенная черта эксперимента - строгое выделение одного исследуемого 

фактора или его вариаций и регистрация тех изменений, которые связаны с действием 

этого фактора. Поскольку в педагогике и психологии абсолютная изоляция фактора 

невозможна, выделение его осуществляется обычно подбором и сравнительным 

изучением двух ситуаций, двух групп испытуемых и т.д.  

Эксперименты различаются по форме проведения, количеству переменных, целям 

и характеру организации исследования. По форме проведения выделяют лабораторный 

и естественный эксперимент. Лабораторный эксперимент проводится в специально 

организованных искусственных условиях, призванных обеспечить чистоту результатов. 

Естественный эксперимент проводится в обычных условиях в рамках привычной для 

испытуемого деятельности.  

По целям различают формирующий и констатирующий эксперименты. 

Формирующий (преобразующий, обучающий) эксперимент ставит своей целью 

активное формирование или воспитание тех или иных сторон психики, уровней 

деятельности и т.д.; используется при изучении конкретных путей формирования 

личности учащегося, обеспечивая соединение психологических исследований с 

педагогическим поиском и проектированием наиболее эффективных форм учебно-

воспитательной работы. 

Цель формирующего эксперимента может быть: обучение каким - либо знаниям, 

умениям, навыкам; формирование тех или иных качеств личности. 

Формирующий эксперимент требует от исследователя разработанности 

теоретических представлений о параметрах формируемых психических явлений; 

четкости планирования хода эксперимента; полного учета разных факторов реального 

обучения, влияющих на возникновение изучаемых психических явлений. 
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Констатирующий эксперимент – это эксперимент, устанавливающий наличие како-

го-либо непреложного факта или явления. Эксперимент становится констатирующим, 

если исследователь ставит задачу выявления наличного состояния и уровня 

сформированности некоторого свойства или изучаемого параметра, иначе говоря, 

определяется актуальный уровень развития изучаемого свойства у испытуемого или 

группы испытуемых. Цель констатирующего эксперимента – выявление уровня развития 

пространственного мышления обучающихся. 

Занятия по инженерной графике способствуют формированию следующих 

личностных качеств обучающихся: аккуратность, усидчивость, самостоятельность. Но 

более значительным качеством является развитие пространственного мышления. 

Пространственное мышление – это специфический вид мыслительной 

деятельности, который имеет место в решении задач, требующих ориентации в 

практическом и теоретическом пространстве (как видимом, так и воображённом). В 

своих наиболее развитых формах это мышление образцами, в которых фиксируются 

пространственные свойства и отношения.  

Пространственное мышление в своих наиболее развитых формах формируется на 

графической основе, поэтому ведущими образами являются для него зрительные образы. 

Переход от одних зрительных образов, отражающих пространственные свойства и 

отношения, к другим, постоянно наблюдается в решении тех задач, где используются 

разнотипные графические изображения. На их основе возникают не только отдельные 

образы, адекватные каждому изображению, но их целостная система. 

Проблемой формирования пространственного мышления, пространственного 

воображения у обучающихся, результатом вышеуказанных процессов являются 

пространственные представления, без которых освоить данный предмет просто 

невозможно. Развитие воображения – важнейшее условие овладения умением строить и 

читать чертеж и графической деятельностью в целом. Вместе с тем процесс обучения 

черчению служит одним из наиболее важных средств развития воображения.  

Важнейшим условием, обеспечивающим формирование представлений о 

технических деталях, является обучение студентов приемам рассмотрения и 

запоминания деталей, а также и приемам их воспроизведения по памяти. На уроках 

студенты обучаются приемам анализа детали: мысленного ее расчленения на  

геометрические тела,  и выделения всех ее элементов (выступов, выемок, отверстий и т. 

д.). Это в свою очередь требует мысленного проведения границ каждого 

геометрического тела (там, где в детали эти тела не разграничены). 
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Важнейшим принципом, направленным на обучение, является следующее 

положение: в начале усвоения нового материала в курсе черчения студенты обучаются 

элементарным приемам, которые характеризуются дополнительной опорой на 

наглядный материал, а затем методика должна обеспечить перестройку приемов так, 

чтобы обучающийся создавал образы без дополнительной опоры, т.е. мысленно, 

деятельностью воображения. Переход обучающихся от действий с дополнительной 

опорой к мысленным действиям при формировании образов воображения выявляет 

закономерность, состоящую в том, что в усвоении знаний и умений большую роль играет 

переход от фактических действий, или действий с наглядным материалом, к мысленным 

действиям, т. е. к действиям в уме. 

Этот переход должен осуществляться своевременно. Если обучающихся слишком 

долго обучать «наглядным» способам учебной работы, не включающим деятельность 

воображения, то это может затруднить развитие их пространственных представлений.  
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ОБУЧЕНИЕ В МАЛЫХ ГРУППАХ 

Г.П. Фоменко 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее 

приемлемым, с моей точки зрения, является групповая технология: во-первых, потому, 

что в условиях классно урочной системы этот тип занятий наиболее легко вписывается 

в учебный процесс; во-вторых, групповая технология обеспечивает не только успешное 

усвоение материала всеми обучающимися, но и интеллектуальное, нравственное 

развитие обучающихся, их самостоятельность, доброжелательность по отношению друг 

к другу, коммуникабельность, желание помочь другим. 

Групповая форма обучения решает три основные задачи: 

1) Конкретно - познавательную, которая связана с непосредственной учебной 

ситуацией. 

2) Коммуникативно – развивающую, в процессе которой вырабатываются 

основные навыки общения внутри группы и за её приделами. 

3) Социально - ориентационную, воспитывающую гражданские качества, 

необходимые для адаптации  в сообществе. 

Психолого - педагогическое обоснование группового обучения заключается в 

следующем: 

 во-первых, реализуется  принцип деятельности; 

 во-вторых, формируется  учебная мотивация; происходит постоянный контроль 

знаний; осуществляемые процессы обучения и воспитания происходят неразрывно  в 

благоприятном психологическом климате. 

Преимущества группового обучения перед традиционным: 

- приобщение к важным навыкам жизни: действенное общение, умение слушать, 

умение встать на точку зрения другого, умение разрешать конфликты, умение работать 

сообща для достижения общей цели; 

- улучшение академической успеваемости; 

- воспитание самоуважения; 

- укрепление дружбы в классе, изменение отношения к школе; 

- отсутствие соревнования в учебной деятельности; 

- убеждение учащиеся  в ценности взаимопомощи. 

Работа в малых группах - это одна из самых популярных образовательных 

технологий, так как она дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, 
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практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения. Все это часто бывает 

невозможно сделать с целой группой. 

Работа в малых группах требует много времени, поэтому этой стратегией нельзя 

злоупотреблять. Работу в группах следует применять  когда нужно решить проблему, 

которую обучающиеся не могут решить самостоятельно. 

Внедрение метода «Работа в малых группах" следует начинать с работы в парах.  

Этот метод особенно полезен на начальных этапах обучения работе в малых группах. Он 

позволяет студенту сначала подумать, прежде чем делиться своими соображениями с 

другими. 

Чем больше группа, тем больше умения должны проявлять обучающиеся, чтобы 

дать каждому возможность высказаться. Чем меньше времени отпущено на уроке, тем 

меньше размер группы. Маленькие группы более эффективны, их можно быстрее 

организовать, они быстрее работают и предоставляют каждому студенту больше 

возможностей внести в работу свой вклад. Важно учитывать: объём, сложность, новизну 

изучаемого материала; индивидуально-психологические характеристики обучающихся 

их межличностные отношения. 

Основой педагогической деятельности, как мне кажется, является  уважение к 

личности студента. Хочу, чтобы они не боялись уроков технической механики. 

Если правильно организовать групповую работу и обеспечить участников достаточным 

количеством заданий с обязательным обменом информацией, даже «молчуны» 

заговорят, так как при  взаимодействии в группах или парах идет процесс формирования 

коммуникативной компетентности. А это одно из важнейших условий качественного 

обучения. 

Некоторые примеры практической организации групповой работы на  уроках 

технической механики: 

1 Статическая пара. Совместно работают студенты, сидящие вместе за одной 

партой. Статическая пара является школой подготовки к работе в динамических и 

вариационных парах, но если я начинаю обучать их в рамках групповой технологии, то 

передо мной, как преподавателем стоит первостепенная задача – научить 

обучающихся  работать в статической паре. 

 В этой паре сидящие за одной партой студенты постоянно меняются ролями 

учителя и ученика. Они могут обучать друг друга, работая в режиме «взаимообучение». 

Могут контролировать друг друга, работая в режиме «взаимоконтроль». Работу 

статистической пары использую также при решении задач. 
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2 Динамическая пара. В микрогруппу  объединяются студенты двух соседних 

парт. При работе в динамической паре общее задание делится между членами 

микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает 

ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы. Затем идет обсуждение 

решений и проверка. 

Качество работы характеризуется рядом условных обозначений: 

К– имела место консультация с другими членами группы, после которой студент 

решил (К+) или всё-таки не решил (К-) задание; 

О– допущена ошибка в решении; 

+ задание выполнено верно. Работу динамической пары использую при 

выполнении лабораторных и практических работ. 

3 Вариационная пара. В этом варианте коллективной работы в малой группе по 

4 человека каждый работает то с одним, то с другим соседом. При этом происходит 

обмен материалами, варианты которых будут проработаны каждым членом 

микрогруппы. Работу вариационной пары использую при изучении нового материала и 

решении задач. 

Каждый студент вовлекается в процесс работы, в систему, требующую от него, с 

одной стороны, самостоятельности и продвижения в своем темпе, а с другой стороны, 

умения общаться и, сотрудничая, решать учебные задачи. Работа  на уроках по парам, в 

группах, где общее дело зависит от  вклада каждого, где есть возможность постоянного 

оказания помощи друг другу, и имеет место уважительное и доброжелательное 

отношение к возможностям и проблемам друг друга,  позволяет студенту чувствовать 

себя защищённым, воспринимать себя членом коллектива, а значит комфортно. 

При работе в парах, микрогруппах у каждого обучающегося есть возможность 

исправления ошибки перед проверкой преподавателя, благодаря взаимопомощи и 

взаимопроверке. Перед студентами постоянно возникают новая коммуникативная 

задача, а это проблема, требующая разрешения противоречия: «ты знаешь - я не знаю, 

ты умеешь - я не умею, а мне надо знать и уметь (у меня есть потребность)». Понимание, 

принятие друг друга в группе или паре нацеливает на деятельность, а не на выяснение 

отношений, фокусирует внимание обучающегося на проблеме, на решении 

возникающих проблем. 

4 Работа в малых группах. Студенты объединяются в группы по 6 -7 человек и  

сидят в кружке - « плечом к плечу», «глаза в глаза». Использую для закрепления 

материала и проверке знаний по пройденной теме. Студенты чувствуют себя более 
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уверенно, так как работают в коллективе и совместно находят ответы на поставленные 

задачи, внося каждый свой вклад в общее дело. 

Инструкция для преподавателя 

Сообщите задание всей аудитории до разделения на группы; обсудите со 

студентами, понятно ли им задание; выработайте (или напомните) правила работы в 

группах; сообщите, какое время вы даете для выполнения каждого этапа задания. 

Разделите студентов на малые группы, раздайте необходимые материалы, информацию 

и попросите приступить к выполнению задания. Двигайтесь от группы к группе и 

помогайте учащимся соблюдать правила работы группы. После завершения работы 

организуйте выступление представителей групп о результатах работы 

Инструкционная карта: Рассмотрите рабочий лист с заданием.  По цепочке 

прочитайте вслух в группе каждый пункт рабочего листа. Напишите напротив каждого 

пункта имя студента, чтобы каждый принимал участие в работе и знал, когда и что он 

делает. Роли распределены, можно приступать к работе! 

Возможные проблемы в работе малых групп: повышенный шум, конфликт; 

неуважение к правам и мнениям других людей; неготовность к компромиссу и 

сотрудничеству; неготовность слушать; Как можно представить результаты работы в 

группах? Устное сообщение. Рисунок. Иллюстрированная схема. График. Диаграмма. 

Модель. Презентация. 

Функции преподавателя: контроль, управление и передача знаний в соответствии 

с запросами конкретной группы; помощь в диалогическом взаимодействии 

обучающихся в группе; эмоциональная поддержка групп. 

В результате работы в малых группах у студентов развиваются исследовательские 

и коммуникативные умения; высокая познавательная и учебная мотивация; студенты 

обучены групповым формам работы. Применение данной технологии позволяет перейти 

от традиционной формы обучения к коллективной. 
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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИКИ 

И.Г. Филиппова 

 

«Есть один очень надежный способ усвоения знаний – открыть их самому. 

Исследовательская работа, поиск решений многочисленных проблем являются основой 

познания нового в загадочном для ребят в мире под названием «ФИЗИКА»». 

П.Л. Капица  

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации - 

проблемной, поэтому требует адекватного конструирования дидактического материала, 

который должен быть представлен как цепь проблемных ситуаций. Проблемные 

ситуации могут быть различными по содержанию неизвестного, по уровню 

проблемности, по виду рассогласования информации, по другим методическим 

особенностям. 

Использование проблемно-поисковых методов в преподавании физики 

позволяет решать следующие задачи: 

 формировать теоретические знания учащихся; 

 развивать  у учащихся: 

словесно-логическое мышление; самостоятельность мышления; 

познавательный интерес; речь. 

Работу свою веду по следующим направлениям: 

1. Проблемные вопросы, включая вопросы с межпредметным содержанием. 

2. Проблемные задачи, включая задачи с межпредметным содержанием. 

3. Проблемный эксперимент. 

Проблемные вопросы - это такие вопросы, с помощью которых создается 

проблема. Проблемный вопрос, как и проблемная задача, является характеристикой 

объекта мышления. Вопрос может входить в структуру проблемной задачи, выполняя 

функцию ее требования, и выступать как относительно самостоятельная форма мысли, 

как отдельное проблематизированное высказывание, требующее ответа. Проблемный 

вопрос отличается от информационного тем, что он ориентирован на противоречивую 

ситуацию и побуждает к поиску неизвестного, нового знания.  

При решении проблемных вопросов требуется объяснить то или иное  

физическое явление или предсказать, как оно будет протекать в определенных условиях. 
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Как правило, в таких задачах нет числовых данных. Отсутствие вычислений позволяет 

сосредоточить внимание учащихся на физической сущности явления. Решение 

проблемных вопросов способствует воспитанию у учащихся внимания, 

наблюдательности и развитию графической грамотности. 

При решении проблемных задач ответ на поставленный вопрос не может быть 

получен без вычислений. Проблемная задача — это ситуация, требующая от учащихся 

мыслительных и практических действий на основе законов физики, качественногo и 

количественного анализа с подсчетом тех или иных числовых характеристик процесса. 

Их решение имеет большое воспитательное значение, так  как с помощью проблемных 

задач можно познакомить учащихся с достижениями науки и техники, воспитывать 

трудолюбие, настойчивость,  волю, характер, целеустремленность. Процесс решения 

задач также является средством контроля знаний и умений учащихся. 

При выполнении проблемного эксперимента появляется возможность 

установить причинно-следственные связи между явлениями, а также между величинами, 

характеризующими свойства тел. В  соответствии с целями и задачами исследования  

эксперимент может быть количественным или качественным, демонстрационным, 

исследовательским, техническим или научным. Широкое применение эксперимента в 

преподавании способствует формированию у учащихся представления об эксперименте 

как методе научного исследования. 

Проблемные ситуации могут возникать спонтанно, что наблюдается практически 

на каждом занятии независимо от технологии, темы, предмета; могут намеренно 

создаваться преподавателем. Особую ценность в рамках проблемного обучения имеют 

проблемы, самостоятельно сформированные и разрешенные учениками, задачей учителя 

в этом случае является «удержание» обсуждения в русле целей, задач, темы данного 

занятия.  

При анализе проблемных ситуаций и решении проблем реализуется 

воспитательная функция занятия. На занятии должна быть атмосфера демократизма, 

сотрудничества. Авторитарный стиль руководства неуместен. Студенты учатся уважать 

точку зрения другого, слушать, обосновывать свое утверждение, дискутировать.  

Приемы создания проблемных ситуаций могут быть самыми разными. Выбор 

того или иного приема определяется содержанием учебного материала, целью занятия.  

Например:  

1) преподаватель подводит к противоречию и предлагает найти способ его 

разрешения (так, при изучении свободного падения можно «столкнуть» «сторонников 
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Аристотеля» и «сторонников Галилея»; взгляды сторон на данное явление были явно 

противоположны);  

2) обнаружение противоречий практической деятельности (например, принцип 

действия обычного и медицинского термометров; как лучше разрубить полено, если в 

нем застрял топор);  

3) рассмотрение явления с различных сторон (например, относительность 

движения и покоя);  

4) сравнение, сопоставление фактов, обобщения, выводы (сравнение 

закономерностей электростатического и гравитационного полей; выяснение природы 

света на основе экспериментальных фактов; объяснение).  

Чтобы у студента возникла потребность в решении проблемной задачи, она не 

только должна быть усвоена им, но и оценена лично. Именно поэтому в традиционном 

обучении преподаватель не только формулирует познавательные задачи занятия 

(проблемы), но и вызывает к ним интерес учащихся (рассказывает о значении изучаемого 

вопроса для науки и техники, об истории его открытия т.д.). 

Основные этапы проблемного занятия: 

1) Постановка проблемы. Под постановкой подразумевается понимание сути 

проблемы и ее формирование. Все проблемы, возникшие в ходе обсуждения, я 

записываю на доске. 

2) Выдвижение гипотез, учащиеся пытаются найти выход из затруднения, 

вспоминая сходные ситуации. 

3) Разработка способов проверки гипотезы. 

4) Вывод.  

Для развития познавательного интереса обучающихся мною используется 

разнообразие занимательных форм на занятиях (игры-упражнения, состязания, 

конкурсы, «сигнальные карточки», живое, образное описание событий, эпизода, рассказ-

задача, игры-путешествия, шарады, загадки, курьёзы, шутки, конкурс на быстрое 

отыскание ошибок и т.д.), что создаёт положительный эмоциональный фон 

деятельности, располагает к выполнению тех заданий, которые считаются трудными и 

даже непреодолимыми. Занимательность особым образом окрашивает материал, делает 

процесс овладения знаниями более привлекательным, даёт пищу переживаниям.  

Примеры занимательных материалов, которые использую в своей работе:  

1. Ребусы хороши при объяснении нового материала, при повторении, в конце 

занятия, чтобы снять усталость. Студентам предлагается отгадать зашифрованное слово. 

Это может быть название темы, единица измерения, высказывание ученого и т. д.  
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2. Активизировать мыслительную деятельность студентов, подготовить его к 

изучению нового материала, повторить ранее изученную тему или блок тем на занятии 

можно и путём разгадывания кроссвордов. Разгадывание кроссвордов в большей степени 

способствует развитию памяти и внимания обучающихся. Студентам предлагается 

разгадать кроссворд, в котором зашифровано название темы или который связан с 

изученной темой. Большой кроссворд - интересное средство для самостоятельной 

работы с дополнительной литературой. Кроссворды «наоборот» - хороши тем, что 

ученики должны дать грамотное определение тем физическим терминам, которые 

находятся в сетке данного кроссворда.  

3. Для образного видения явлений природы студентам предлагается отгадать 

загадку и дать объяснение загаданному физическому явлению.  

Например: «Разноцветный мост встал на сто вёрст». (Радуга).  

Вопрос: Благодаря какому физическому явлению образуется радуга?  

Ответ. Благодаря дисперсии. 

Загадывать можно и физический прибор.  

Например:  

Когда с тобою этот друг,  

Ты можешь без дорог  

Шагать на север и на юг,  

На запад и восток. (Компас)  

4. Один из способов повышения интереса к изучению дисциплины - 

использование художественной литературы на занятиях физики. Закрепляя знания о 

новых физических явлениях, предлагается поиграть в «физиков» и «лириков»: 

проиллюстрировать каждое явление природы каким-либо поэтическим произведением. 

Использование отрывков из литературных произведений помогают обогатить образное 

мышление, восполнить недостающие эмоции при рассмотрении конкретных физических 

явлений.  

5. Во многих художественных произведениях можно найти немало ярких, легко 

запоминающихся рассказов о физических явлениях. Особенно интересно выбрать такие 

отрывки, где имеются физические ошибки, неточности. Тогда перед студентами ставится 

задача: найти ошибку и правильно объяснить явление. Произведения художественной 

литературы полезно привлекать и рассказывая об ученых-физиках.  

 

Физические «фокусы» на занятиях. 
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Разбудить любознательность, заставить взглянуть на обычные явления через 

призму физических законов можно с помощью опыта – «фокуса». Если традиционный 

демонстрационный опыт, показываемый преподавателем, студент обычно осмысливает 

сразу, то «фокус», как правило, ставит его в тупик; для объяснения требуется 

внимательность и наблюдательность, раздумья и еще раз раздумья. Каждый фокус 

студент старается повторить, а так как в ходе занятия это сделать трудно, то фокус он 

воспроизводит дома, показывая родителям, друзьям, ищет совместно разгадку. Тем 

самым эксперимент – фокус повышает интерес к предмету и к знаниям. Разгадывая 

секрет фокуса. Обучающиеся развивают свои умственные способности, начинают 

применять знания в незнакомой жизненной ситуации. Таким образом, этот вид учебного 

эксперимента развивает творческие возможности студентов. 

Так как «фокусы – опыты» рассчитаны на студентов, то они должны быть 

достаточно просты, связаны с учебным материалом. Оборудование для опытов нужно 

выбирать самое доступное и элементарное. 

Например, «фокусник» на глазах у зрителей надувает воздушный шарик, 

завязывает его, кладет на стол. Затем берет со стола спицу и протыкает шарик. У 

желающих повторить фокус, шарик лопает. Секрет фокуса состоит в том, чтобы 

незаметно на шарик прилепить кусочек липкой прозрачной ленты и прокалывать шар 

именно в этом месте. Эта лента не позволяет расшириться отверстию от спицы. 

Также использую прием «Кино-Ляпов». Когда в научных фильмах обучающиеся 

находят физические ошибки, что позволяет развить у обучающихся новый 

познавательный интерес и внимание к физическим явлениям и процессам. 

Опыт работы в техникуме показывает, что в развитии интереса к изучаемой 

дисциплине нельзя полностью полагаться на содержание изучаемого материала. Если 

обучающиеся не вовлечены в активную деятельность, то любой содержательный 

материал вызовет в них созерцательный интерес к предмету, который не будет являться 

познавательным интересом. Использование на занятиях элементов проблемного 

обучения и развитие познавательной активности студентов способствует повышению 

качества и успеваемости обучающихся в техникуме. 
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МОДУЛЬНО - РЕЙТИНГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК 

СОВРЕМЕННАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

О.В. Черешкевич  

 

Современному преподавателю необходимо быть активной и мобильной 

личностью, применять новые технологии к всесторонней оценке деятельности 

обучающихся. Одной из наиболее эффективных технологий оценки аудиторной и 

внеаудиторной работы студентов является модульно - рейтинговая технология обучения 

(МРТО). Данная технология основана на блочно - модульном построении учебного 

материала, широко используется в высших учебных заведениях и потому приобретает 

особую актуальность при организации  учебного процесса в техникуме. 

Целью МРТО является повышение качества подготовки специалистов, обеспечение 

комплексной оценки качества учебной работы и эффективной учебной деятельности 

обучающихся при освоении образовательных программ   среднего профессионального 

образования.  

Суть МРТО в структурировании содержания учебной дисциплины и регулярной 

оценки формирования компетенций обучающихся. Основой построения учебного 

процесса является модуль (раздел, тема) - логически завершенный, информационно и 

методически обеспеченный блок учебной программы. Количество модулей в программе 

учебной дисциплины определяется объемом учебного материала и целями обучения. 

Организация учебного процесса осуществляется в форме последовательного 

продвижения по модулям.  

Определяется учебный материал, выносимый на 

самостоятельное изучение, формы промежуточного контроля усвоения  учебного 

материала модуля. Преподавателем разрабатывается календарный график изучения 

отдельных модулей. Составляется специальный документ – рейтинг-план, в котором  

отражаются виды учебной работы и график изучения дисциплины; формы, виды контроля 

и оценки компетенций обучающихся.  

Согласно рейтинговой технологии обучения оценка знаний за весь курс учебной 

дисциплины делится на оценки за модули. В течение модуля оценка делится на баллы за 

все виды учебной работы. По завершении модуля проводится контроль знаний. Итоговая 

оценка определяется суммой баллов, набранной студентом по итогам всех модулей. 
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Критериями оценки являются аудиторная и внеаудиторная работа обучающихся 

(активность, самостоятельная работа и творчество), представленные на рисунках 1 - 3.  

 

Рисунок 1 – Критерии оценки аудиторной деятельности обучающихся 

 

 

Рисунок 2 – Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся 
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Рисунок 3 – Критерии оценки внеаудиторной работы обучающихся 

Результаты рейтинга заносятся в специальную ведомость базы данных с 

указанием даты, вида и характера задания.  Ведомость создана в программе Excel и 

содержит список студентов группы и критерии оценивания (в баллах).  В рабочей книге 

модуля каждый лист является оценочным. Расчет суммы баллов, набранных за занятие, 

автоматически рассчитываетсяпо составленной преподавателем формуле с учётом всех 

критериев оценки.  Общее количество баллов по модулю рассчитывается как сумма 

значений ячеек по всем аудиторным занятиям и внеаудиторной самостоятельной работы, 

как представлено на рисунке 4 - 5. 

    

Рисунок 4 – Оценочные листы в программе Excel 
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Рисунок 5 – Оценочные листы в программе Excel. 

Значения баллов, набранных студентом по всем модулям, суммируются и 

получается итоговое количество баллов за семестр, которое переводится в 

академическую оценку, как представлено на рисунке 6.  

Количество баллов  [0; 499]  [500; 799]  [800; 999]  [1000; +∞]  

Экзамен,  

зачет  

дифференцированный  

Неудовл. (2)  Удовл. (3)  Хорошо (4)  Отлично (5)  

Зачет  

недифференцированный  

незачтено  зачтено  зачтено  зачтено  

Рисунок 6  - Пример расчета академической оценки при МРТО. 

Преподавателю необходимо разработать свои критерии рейтинга и ознакомить с 

ними обучающихся, сформировать учебно-методический комплекс дисциплины и 

своевременно вносить информацию в базу данных. Задача студента ознакомиться с 

критериями рейтинга, работать в силу своих возможностей на занятиях и внеаудиторно, 

контролировать свой рейтинг. 
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Рейтинговая технология несовершенна и в этой системе есть как достоинства,так 

и недостатки, выявленные в процессе работы. Среди недостатков можно отметить: 

 Сложность обработки результатов (преподавателям проще проставить студентам 

оценки по 4-х бальной шкале и подвести итог и намного сложнее отслеживать и 

фиксировать каждый вклад студента в учебный процесс). 

 При тестировании по модулю не исключена возможность угадывания ответа. 

 Необходимость создания базы данных для обработки результатов по студентам 

учебного заведения. 

 К достоинствам МРТО можно отнести: 

 Многогранность подхода к студенту. 

 Возможность «слабых» студентов преуспеть 

 Объективность оценки (все формы работы в баллах) 

 Конкуренция, заинтересованность обучающихся в необычной организации 

учебного процесса. 

 Возможность получить оценку «автомат». 

Студенты открыты  и готовы воспринимать новые подходы в системе обучения.  

Но для внедрения рейтинговой технологии в нашем учебном заведении необходимо: 

 Обеспечить преподавателей персональными компьютерами,  объединенными в 

сеть  для своевременного заполнения рейтинговых ведомостей. 

 Разработать совершенную рейтинговую базу данных внутри техникума. 

 Своевременно размещать материалы базы данных на сайте техникума.  

Рейтинговая технология обучения предоставляет обучающимся возможность 

самостоятельно выбирать себе нагрузку, получать помощь и консультацию у 

преподавателя и одногруппников, развивает демократичность, объективность оценки, 

инициативность, активность, творчество, лидерские качества. Студенты реже 

пропускают занятия без уважительной причины, активно выполняют творческие 

задания, постоянно контролируют свой рейтинг, соревнуются со своими 

одногруппниками и обучающимися других групп, результаты исследований 

представлены на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Объективность оценки обучающихся 

Одним из главных достоинств работы по МРТО является повышение 

успеваемости обучающихся до 98% и качества - до 46%. Внедрение модульно-

рейтинговой технологии влечет за собой ряд трудностей, но желание преподавателя 

вовлечь обучающихся в учебный процесс и разработать наиболее эффективную систему 

оценки учебной деятельности студентов является главным мотивом педагогической 

деятельности.  
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ТЕХНОЛОГИЯ CASE – STUDIES В ОБРАЗОВАНИИ 

В.Н. Козлова 

Российское образование стремительно теряет свои позиции. К такому выводу 

пришли эксперты независимых агентств. Несмотря на оптимистические заявления 

чиновников и постоянный рост цен на обучение, работодатели утверждают, что некого 

брать на работу, кадры пошли не те. По словам руководителей предприятий, нынешние 

молодые специалисты нецелеустремленные, необучаемые, не умеют работать в команде 

и, что еще хуже, не обладают элементарными знаниями в своей профессии. Требования 

рынка труда и государственных стандартов существенно отличаются. Вероятно такая 

ситуация сложилась из-за разрыва между теорией и практикой. Особенно этот разрыв 

виден при получении экономических специальностей. Работодатели уклоняются от 

участия в учебном процессе, им требуется готовый специалист. Ведь студент – 

практикант отнимает время у руководителя, может узнать коммерческую тайну типа 

зарплаты в конвертах, уклонения от налогов или сокрытие доходов. Да мало ли какие 

обстоятельства останавливают руководителей предприятий обременять себя 

студентами.  

 

Проблемы разрыва теории и практики в образовательном процессе с каждым 

годом увеличивается. Традиционная система обучения направлена на усредненный 

вариант обучающегося, которого не существует на деле. Кажется, эта проблема 

неразрешима на данный момент. Однако надежда есть. Преподаватель способен 
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частично устранить этот пробел за счет современных технологий обучения, которые 

могут сократить разрыв между теорией и практикой. Одна из таких технология Case - 

study. Кейс (от английского - случай, инцидент) - это метод обучения, основанный на 

разборе практических ситуаций. Case - Study стал одной из основных технологий бизнес 

- образования. Метод изучения конкретных ситуаций (кейсов) возник в начале XX века 

в Школе бизнеса Гарвардского университета. 

Одно из наиболее широких определений метода Case - Studies было 

сформулировано в 1954 г. в классическом издании, посвященном описанию истории и 

применения метода конкретных ситуаций в Гарвардской школе бизнеса: "Это метод 

обучения, когда студенты и преподаватели участвуют в непосредственных дискуссиях 

по проблемам или случаям бизнеса. Примеры случаев обычно готовятся в письменном 

виде как отражение актуальных проблем бизнеса, изучаются студентами, затем 

обсуждаются ими самостоятельно, что дает основу для совместных дискуссий и 

обсуждений в аудитории под руководством преподавателя. Технология Case - Studies, 

таким образом, включает специально подготовленные обучающие материалы и 

специальную технологию (techniques) использования этих материалов в учебном 

процессе". 

 

Цель технологии: 

• анализ ситуации – case, возникающей при конкретном положении дел;  
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• выработка практического решения совместными усилиями группы;  

• оценка предложенных алгоритмов;  

• выбор наилучшей альтернативы.  

Технология Case - Studies решает следующие задачи профессиональной 

подготовки обучающихся: 

• обеспечение конструктивного взаимодействия педагогической теории и 

практики;  

• стимулирование развития позитивной мотивации, интереса к профессии;  

• развитие умений и навыков социальной коммуникации в 

профессиональной сфере;  

• формирование у будущих специалистов необходимых профессиональных 

компетенций;  

• содействие развитию интеллектуальных способностей обучающихся, их 

креативности, самостоятельности в принятии решений, обеспечивающих эффективность 

профессиональной деятельности.  

Технология ведения занятия состоит из обязательных этапов: 

•  Диагностика (изучение и анализ) педагогической ситуации (обучающей, 

воспитывающей, ситуации межличностного и группового взаимодействия). 

• Целеполагание - постановка целей и их конкретизация в системе задач. 

• Выбор соответствующего содержания, форм и методов, создание условий 

педагогического взаимодействия. 

• Организация педагогического взаимодействия (обучающего, 

воспитывающего, развивающего). 

• Обратная связь, оценка текущих результатов деятельности и их коррекция. 

• Итоговая диагностика, анализ и оценка результатов педагогического 

взаимодействия. 

Постановка новых целей и задач, умение строить педагогический процесс 

предполагает и владение педагогической техникой – способами управления собой и 

воздействия на других, направленными на организацию педагогического воздействия со 

студентами. 

Ведение занятия осуществляется с соблюдением определенных принципов: 

• Преподаватель - руководит процессом обсуждения.  

• Студенты - исследуют конкретную ситуацию во всей ее сложности. 

• Ключевое условие - умение преподавателя использовать детали, содержащиеся 

в описании ситуации. 
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С помощью занятий, проведенных в стиле Case - Studies у обучающихся 

формируются: 

•  умения решать типовые задачи по всем видам профессиональной 

деятельности;  

• гуманизация взаимоотношений между участниками образовательного 

процесса;  

• становление субъектной позиции;  

• развитие аналитических и оценочных навыков, умений работать в команде, 

находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы;  

• активизацию коммуникативных способностей, развитие гибкости, 

диалектичности мышления и др.  

 

В результате применения технологии происходит  освоение как реальной, так и 

виртуальной действительности. Case - Studies способствует масштабному 

использованию современных достижений информационных технологий. В целом это 

сказывается на улучшении качества знаний. 

Данную образовательную технологию целесообразно применять в любой отрасли 

профессионального образования, особенно при подготовке специалистов, в 

деятельности которых особое значение придается принятию решений и велика 

ответственность за их результаты.  

Кейс должен соответствовать разделу или теме того учебного курса или 

программы, в рамках которого рассматривается. Кейс потому и учебный, что учит, 

формирует определенные профессиональные навыки.  
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В методике обучения, основанной на разработке и обсуждении конкретных 

ситуаций, кроме самой ситуации должно быть обеспечено и соответствующее 

информационное и методическое сопровождение. Важную, но косвенную информацию, 

связанную с внутренней проблемой кейса, желательно переносить в приложения. 

Вообще в западной традиции разработки ситуаций является почти обязательным 

представлять финансовый баланс компаний, копии фотографий и публикаций, 

представляющих продукцию компании, описывать ее производственную и торговую 

инфраструктуру, а также предоставлять дополнительные материалы, касающиеся ее 

истории и современной жизни. Как раз эти дополнительные материалы и даются в 

приложениях. 

Одна и та же ситуация может иметь несколько решений, поиск которых 

необходимо поощрять в процессе обсуждения.  

Пример Кейса:  

Практическое занятие по дисциплине «Менеджмент». 

Тема « Принятие управленческого решения в конкретной ситуации». 

Проблема: В городе из-за постоянных производственных  и  бытовых сбросов 

река оказалась в тяжелом состоянии. Грязная вода привела к гибели, водившейся в реке 

рыбы. Купающиеся в реке люди получают осложнения в виде серьезных кожных 

заболеваний, гибнет растительность по берегам реки в некоторых районах города. 

Образована инициативная группа, готовая решать проблему борьбы с 

загрязнением реки. Группа представила технико-экономическое обоснование проекта 

очистки воды. 

Задание:  

1. Выступите в роли независимого эксперта и сделайте заключение по 

представленному проекту. Для этого рассчитайте дополнительные затраты на очистку и 

дополнительную выгоду, полученную от очистки каждой следующей единицы 

загрязнения, выраженной в 10 км. Определите оптимальный объем очистки, который 

будет соответствовать самому эффективному использованию рекомендованной вами 

суммы денег на очистку реки.  

2. Примите управленческое решение относительно очистки реки:  

• На сколько км реки хватает денежных средств? 

• Сколько км реки останется неочищенной? 

• Предложите мероприятия и источники дополнительного финансирования, 

которые обеспечат полную очистку реки. 
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3. Выступите в роли главы города. Составьте план совещания по реализации 

проекта очистки реки. Используйте в своей работе правила проведения совещания. 

 

Рисунок 1 -  Проблема загрязнения реки Кача 

На рисунке 1 изображены фотографии, отображающие заданную проблему. 

 

Рисунок 2 - Решение проблемы. 

На рисунке 2 изображены фотографии, подтверждающие результат деятельности 

при решении проблемы. 

Таким образом, можно сделать решительные выводы о том, что технологию Case 

- Studies можно применять в любой отрасли профессионального образования, особенно 

при подготовке специалистов, в деятельности которых особое значение придается 

принятию решений и велика ответственность за их результаты.  


