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ВВЕДЕНИЕ 

 

Перемены, происходящие в российском образовании, направлены на 

формирование ключевых компетенций, которые помогут учащемуся достичь 

уровня образованности, достаточного для самостоятельного решения 

мировоззренческих и исследовательских проблем теоретического или 

прикладного характера. Педагоги понимают, что одних знаний, умений, навыков 

для этого недостаточно, нужно осваивать другие технологии, изменять 

содержание уроков. Современная наука об образовании приблизилась к тому 

моменту, когда возникла потребность в создании педагогических технологий, 

которые обеспечивают самое главное в образовательном процессе – развитие 

личности каждого учащегося, его активности. Необходимо создавать такие 

условия обучения, чтобы учащийся стремился получить новые результаты своей 

работы и в дальнейшем успешно применить их в практической деятельности. 

Будущее наших ребят потребует от них огромного запаса знаний не только по 

выбранной специальности, но в области современных технологий. Сегодня 

большинство предложений о работе требуют минимальных компьютерных 

знаний, поэтому очень важно при обучении школьников учитывать то, что 

современные информационные технологии приобретают первостепенное 

значение. 

Среди современных технологий и методов обучения в последнее время 

особое место в образовании занимает обучение кейс – методом. Кейс – метод 

совмещает в себе такие прекрасно зарекомендовавшие себя методы, как: метод 

проектов, ролевая игра, ситуативный анализ и многое другое. При решении 

общей проблемы на уроках литературы полезной оказывается совместная 

деятельность, которая позволяет всем учащимся  полностью осмыслить и 

усвоить учебный материал, дополнительную информацию, а главное – научиться 

работать совместно и самостоятельно. 

Актуальность определяется потребностями человека к самоопределению и 

самовыражению в условиях современного, информационного общества. Исходя 
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из выше сказанного тема данного исследования: «Кейс-метод как средство 

формирование профессиональных компетенций у обучающихся». 

В работах П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина и их сотрудников 

изучалось влияние содержания обучения на развитие интереса к учению и 

учебно-познавательных мотивов. Ш.А. Амонашвили, А.В. Петровский и 

многие другие ученые исследовали влияние личностных особенностей учителя 

на мотивацию к учению учащихся. Х.Й. Лийметс, И.С. Якиманская и другие 

рассматривали особенности формирования учебно-познавательных мотивов в 

связи с индивидуальной и групповой формами организации работы учащихся в 

процессе урока. В зарубежной психологии различные аспекты влияния 

мотивации на характер усвоения обсуждаются в работах А. Адлера, К. Левина, 

А. Маслоу, Э. Торндайка, 3. Фрейда, X. Хекхаузена и других психологов. Ю.К. 

Бабанский, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, Г.И. Щукина и другие педагоги 

изучали условия формирования познавательной активности школьников на 

уроке. В XX веке изучением проблемы формирования и развития учебной 

мотивации занимались следующие ученые: Е.П. Ильин, А.К. Маркова, М.В. 

Матюхина, A.M. Матюшкин, М.П. Осипова, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина; в 

последнее десятилетие: М.С. Валунов, О.В. Канарская, А.К. Осин, В.Н. 

Тарасов, И.А. Уманская и др. 

Цель работы -  определение условий и принципов применения кейс-

метода, как средства формирования профессиональных компетенции 

обучающихся в профессиональной образовательной организации. 

Объект работы - формирование профессиональных компетенции 

обучающихся в профессиональной образовательной организации. 

Предмет работы – кейс-метод, как средства формирования 

профессиональной компетенции обучающихся в профессиональной 

образовательной организации. 

Задачи работы: 

1) Провести анализ научно-методической литературы по проблеме 

исследования; 
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2) Доказать педагогическую эффективность использования кейс-метода, 

как средства формирования профессиональных компетентности обучающихся 

в профессиональной образовательной организации; 

3) Экспериментально проверить эффективность использования кецс-

методп, как средства формирования профессиональных компетентности 

обучающихся в профессиональной образовательной организации. 

Методы работы: 

1) Анализ научной и научно-методической литературы. 

2) Контрольное тестирование. 

3) Педагогический эксперимент. 

4) Методы математической статистики. 

Практическая значимость заключается в адаптации кейс-метода как 

средства формирования профессиональных компетенций в профессиональной 

образовательной организации 

База исследования: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Челябинский государственный техникум 

промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего», студенты группы 

306 - 20 человек. 

Структура работы: введение, две главы, выводы по главам, заключение, 

список литературы, приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Глава 1. Теоретико-методологические основы формирования 

профессиональных компетенций у обучающихся 

1.1.Уточнение понятия «профессиональная компетенция» и 

особенности ее формирования в образовательных организациях среднего 

профессионального образовании 

 

Состояние  трудового потенциала выпускников - оценивается 

специалистами как не вполне соответствующее задачам экономического 

развития России. Опросы работодателей показывают, что достаточно высокий 

уровень, обеспечивающий успешную работу по специальности, имеют 

небольшое количество выпускников, чуть менее половины - имеют уровень 

достаточный для начала деятельности, но требующий повышения 

квалификации. Как известно, на данном этапе одним из важнейших 

методологических  оснований модернизации образовательных систем всех 

уровней является компетентностый подход. Современное общество все в 

большей степени заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны 

самостоятельно и активно действовать, принимать решения, гибко 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. В этих условиях, помимо 

знаний и умений студентов, важным показателем качества обучения становится 

наличие у них опыта решения жизненных проблем, выполнения социальных 

функций, практических навыков деятельности, т. е. сформированность того, что 

называется компетенциями [19]. При этом требуется сохранить исторически 

сложившиеся черты нравственности, культивируемые в России: 

гражданственность, гуманизм, ответственность за выполняемое дело, честность 

и порядочность. В связи с этим в становлении будущего  специалиста в условиях 

колледжа важны два аспекта:  профессиональная компетентность, содержание 

которой зафиксировано в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего профессионального образования (ФГОС СПО);  личностные 

качества будущего специалиста [7]. Традиционная система обучения, 

ориентированная в большей степени на репродуктивное усвоение содержания 

образования, не способна в полной мере обеспечить решение этих задач. В 
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последние десятилетия проблемы формирования профессиональной 

компетентности, в том числе и выпускника образовательных организаций СПО, 

активно исследуются. Очевидна перспективность компетентностого подхода к 

обучению, его роль в преодолении разрыва между су- ществующими 

приоритетами в образовании и современной жизненной прагматикой, 

требующей от выпускников свободного использования полученных знаний в 

любой социально-профессиональной ситуации, что и является показателем 

действительной, а не формальной образованности . Реализация 

компетентностного подхода в профессиональном образовании связана с 

понятиями «компетентность», «компетенция», «профессиональная 

компетенция», «профессиональная компетентность».  

В самом общем смысле определение компетентности известно давно, и в 

русском языке компетентность выступает «как качество, характеристика 

личности, позволяющая ей (дающая право) решать, выносить суждения в 

определенной области» [18]. Основой этого качества выступают знания, 

осведомленность, опыт социально-профессиональной деятельности человека. 

Анализ литературы [33] показывает, что разными авторами в термины 

«компетенция» и «компетентность» вкладывается разный смысл. Например, 

компетентность может трактоваться как «личные возможности должностного 

лица, его квалификация (знания и опыт), позволяющие ему принимать участие в 

разработке определенного круга решений или решать самому вопросы, 

благодаря наличию у него определенных знаний и навыков» [9]. По мнению А.В. 

Хуторского, понятия «компетенция» и «компетентность» необходимо 

дифференцировать. Компетенция – это « …совокупность взаимосвязанных 

качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), за 

даваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, 

необходимых, чтобы качественно, продуктивно действовать по отношению к 

ним». Компетентность представляет собой «… владение, обладание человеком 

соответствующей компетенцией, включающей его личностные отношения к ней 

и предмету деятельности» [12].  

Э.Ф. Зеер, рассматривая различия между понятиями «компетентность» и 

«компетенция», подчеркивал, что «…знания, умения и опыт определяют 
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компетентность человека: способность мобилизовать эти знания, умения и опыт 

в конкурентной социально-профессиональной ситуации обусловливает 

компетенцию образованной и успешной личности» [5]. Компетенция – 

способность находить знания и обнаруживать умения, необходимые для 

решения той или иной проблемы. Различие между понятиями «компетентность» 

и «компетенция» подчеркивается в работе М.В. Аргуновой: «Компетенция - 

совокупность взаимосвязанных качеств личности (знания, умения, навыки, 

способы деятельности), относящихся к определенному кругу предметов и 

процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним. Компетентность - владение,  обладание человеком 

соответствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к ней 

и предмету деятельности» [16]. М.М. Шалашовой компетенции 

рассматриваются как требуемый результат образовательной деятельности 

обучающихся, включающий в себя не только знания, но и освоенные способы 

действий, личностные качества, необходимые для продуктивной деятельности 

по отношению к предметам и явлениям действительности, а компетентность 

является интегральной характеристикой личности, определяемой 

совокупностью компетенций [19]. Д.А. Иванов отмечает, что принципиальное 

значение приобретают те компетенции, которые могут быть использованы в 

любых ситуациях [6]. По мнению А.М. Новикова, компетентность – 

самостоятельно реализуемая способность к практической деятельности, к 

решению жизненных проблем, основанная на приобретенном обучающимся 

учебном и жизненном опыте, его ценностях и склонностях [142].  

В макете ФГОС СПО компетенция определяется как «готовность человека 

к решению задач профессиональной и внепрофессиональной деятельности на 

основе использования человеком внутренних и внешних ресурсов» [12]. В 

соответствии с содержанием макета ФГОС СПО по специальности Технология 

продукции общественного питания, компетенция – способность применять 

знания, умения и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области» [15]. Человек не может стать компетентным без приобретения 

необходимой информации, знаний и практического опыта, поэтому сфера 

образования в формировании компетентной личности играет первостепенную 
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роль. В специализированной литературе понятие «профессиональная 

компетентность» рассматривается как: совокупность знаний и умений, 

определяющих результативность труда; объем навыков выполнения задачи; 

комбинация личностных качеств и свойств; комплекс знаний и профессионально 

значимых личностных качеств; вектор профессионализации: единство 

теоретической и практической готовности к труду; способность осуществлять 

сложные культуросообразаные виды действий и др. [13].   

Компетентность в профессиональном образовании понимают, как 

совокупность знаний и опыта в той или иной области или уровень общей и 

профессиональной подготовки, позволяющие адекватно реагировать на 

изменяющиеся требования конкретного рабочего места или выполняемой 

работы. Компетентность человека зависит от его отношения к своим 

обязанностям, к своей работе, опыта, стремления и умения пополнять свои 

знания. Она достигается самим человеком в процессе его профессиональной 

деятельности и в соответствии с его стремлениями, образованием, статусом и т.д. 

[10]. Проблема формирования компетентности большинством авторов 

рассматривается преимущественно в период профессионального обучения в 

учебных заведениях. В то же время проблема развития профессиональной 

компетентности выпускников образовательных учреждений остается 

недостаточно полно разработанной. Наблюдается недостаток исследований, 

связанных с формированием и развитием профессиональных компетенций 

будущих фармацевтов; недостаточно исследованы их развитие в системе 

среднего профессионального образования, в частности, в процессе обучения 

химическим дисциплинам. Анализ основных подходов к определению и 

структуре профессиональной компетентности выпускников колледжа в 

современных исследованиях выявил следующие сходные черты:  

профессиональная компетентность специалиста рассматривается как готовность 

и способность к действию в различных ситуациях с учетом сложившихся 

обстоятельств;  профессиональная компетентность представляется 

профессионально- значимыми качествами личности, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности в рамках определенной 

компетенции на уровне дан ной квалификации, а также способностью решать 
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определенные профессионально значимые задачи;  все составляющие 

компетентности выпускника колледжа в совокупности  могут быть 

сформированы на разных уровнях, что позволяет как заниматься 

профессиональной деятельностью различной сложности, так и продолжать 

обучение,  что исключает тупиковую ситуацию. 

  С учетом проведенного анализа в контексте ФГОС СПО 

профессиональная компетентность понимается нами как интегративная 

характеристика личности специалиста, включающая профессионально значимые 

знания, умения и навыки, в том числе полученные в процессе подготовки, и 

совокупность личностных качеств, которая отражает готовность человека 

эффективно действовать в области. Приказом от 10 ноября 2009 г. № 572 

утвержден и введен в действие ФГОС СПО по направлению подготовки по 

специальности Технология продукции общественного питания, в котором 

закреплен общий круг профессиональных и общих компетенций, которыми 

должен обладать квалифицированный работник. 

 

 

1.2.Кейсовая технология как метод обучения: история развития, 

классификация 

 

Для России кейс технологии или кейс методы обучения – сравнительно 

новое явление. Распространение они стали получать лишь в 90-ые годы XX-го 

века на базе нескольких московских вузов. В 2007-м был проведен первый 

чемпионат России по решению бизнес кейсов. В 2009-м году популярность 

чемпионата выросла настолько, что в нем приняли участие 3500 студентов из 15 

городов России. Спонсорами турнира выступили сразу 30 международных 

компаний. В это же время некоторые зарубежные фирмы, имеющие филиалы и 

представительства в нашей стране, стали использовать кейс тестирование при 

приеме на работу. 

В целях интеграции бизнес кейсов в российскую систему образования 

создана ассоциация бизнес-клубов РФ. Само происхождение термина одни 

исследователи связывают с английским словом case - портфель, небольшой 
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чемодан [10, с. 15], другие – с латинским casus - сложный, запутанный случай 

[10, с. 15]. Думается, и те и другие в чем-то правы, поскольку суть метода состоит 

в том, что учащиеся получают пакет (кейс) заданий, не имеющих точного 

решения. Соответственно от тестируемого требуется либо выявить проблему и 

пути ее решения, либо выработать варианты выхода из сложной ситуации, когда 

проблема обозначена. 

Значительный вклад в разработку и внедрение этого метода внесли 

Г.А. Брянский, Ю.Ю. Екатеринославский, О.В. Козлова, Ю.Д. Красовский, 

В.Я. Платов, Д.А. Поспелов, О.А. Овсянников, В.С. Рапоппорт и др. 

Тем не менее, развитие метода в СССР проходило в то время весьма 

противоречиво. С одной стороны, использование метода анализа ситуаций 

привело к широкому распространению игровых и дискуссионных методов 

обучения, но с другой стороны, давление идеологии, закрытость системы 

образования постепенно вытесняли метод из учебных аудиторий. 

Так, в США студенты рассматривали сложные ситуации, в которых 

оказывались реальные организации, и обдумывали способы выхода из них (или 

же ситуация была смоделирована, как реальная). Практика показала, что в 

дальнейшем, оказавшись в аналогичной реальной ситуации, выпускники легко 

находили пути решения. В 1920-м был издан первый сборник кейсов, после чего 

вся система обучения менеджменту в Гарвардской школе была переведена на 

case study. В 50-е годы бизнес кейсы стали активно использоваться и в Западной 

Европе [5] 

В России кейс технологии называют еще методом анализа конкретных 

ситуаций (АКС), ситуационными задачами [11, с. 67]. В последние годы кейс 

технологии нашли широкое применение в медицине, юриспруденции, 

экономике, политологии, в школах бизнеса. 

Считается, что наиболее успешно кейс технологии можно использовать на 

уроках экономики, права, обществознания, истории по темам, требующим 

анализа большого количества документов и первоисточников, а также для 

формирования знаний по тем дисциплинам, где несколько ответов на вопрос 

могут соперничать между собой по степени истинности [11 , с. 72]. 
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Первоначально отечественные вузы и школы бизнеса пользовались 

переводными кейсами, однако они имели недостаточную эффективность, 

поскольку формулировавшиеся в них задания не учитывали российскую 

специфику организации производства, законодательства и т.д. Лишь в конце 

2000-х стали появляться бизнес кейсы, основанные (или моделировавшиеся) на 

опыте российских компаний и фирм. 

В последнее время все больше говорится об использовании кейс технологий 

в общеобразовательных школах, в частности, в форме проведения сетевых 

уроков. Но далеко не всегда кейс метод предполагает использование 

компьютерного обеспечения, так как в пакете заданий может содержаться вся 

необходимая для анализа информация (иногда даже информации дается больше, 

чем нужно, чтобы учащиеся умели отделять нужную от ненужной, главное от 

второстепенного). 

Процесс обучения с использованием кейс–метода позволяет формировать 

метапредметные компетенции обучающихся, индивидуализировать учебный 

процесс. Использование кейс–метода позволяет вызвать потребность в знаниях, 

познавательный интерес к изучаемому материалу, обеспечивает возможность 

применения методов научного исследования, развивает познавательную 

самостоятельность и мыслительные творческие способности, развивает 

эмоционально – волевые качества и формирует познавательную мотивацию [15, 

с. 172]. 

Кейс - технологии – один из механизмов, позволяющих максимально 

задействовать коммуникативные и творческие способности учеников. Они могут 

быть успешно построены как на материале художественной, так и 

публицистической литературы. В целом же художественные произведения 

русской литературы полностью подходят для изучения их с помощью кейс - 

технологий, так как их идейным содержанием является не внешняя 

составляющая, а глубокий внутренний мир героев, их искания, морально-

этическая подоплека поступков. Все это – сфера жизни человека, не 

поддающаяся однозначной оценке, то есть подразумевается различная трактовка 

одного и того же характера или поступка, есть противоречия, проблемность. Это 

и дает базу для создания кейса [15, С. 174-176]. 
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Цели кейс–метода: 

активизации познавательной деятельности обучающихся, что, в свою 

очередь, повышает эффективность обучения; 

повышении мотивации к учебному процессу; 

отработке умений работы с информацией, в том числе умения затребовать 

дополнительную информацию, необходимую для уточнения ситуации; 

умении делать правильный вывод на основе группового анализа ситуации; 

приобретении навыков четкого и точного изложения собственной точки 

зрения в устной и письменной форме, убедительно отстаивать и защищать свою 

точку зрения; 

выработке навыков критического оценивания различных точек зрения, 

осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки [15, С. 176 - 178]. 

Сущность кейс-метода заключается в следующем: 

Подбор заданий для возможности использования разных путей решения. 

Блочно–модульное построение изучение нового материала. 

Организация самостоятельной работы учащихся при подготовке к уроку, 

при работе с кейсом. 

Общение, обмен ответами между учащимися. 

Концентрация всех видов деятельности по этапам работы. [15, С. 178 - 179]. 

Суть кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование 

умений есть результат активной самостоятельной деятельности учащихся по 

разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое 

овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 

способностей. Главным условием использования кейс–метода в обучении той 

или иной дисциплине, является наличие противоречий, на основе которых 

формируются и формулируются проблемные ситуации, задачи, практические 

задания для обсуждения и нахождения оптимального решения учащимися. 

Классификация кейс – технологий 

Кейс методы можно классифицировать в зависимости от того, какой именно 

творческой работы они требуют. В частности, выделяются методы инцидента, 

разбора деловой корреспонденции и ситуационного анализа [7, С. 74 - 82]. 
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Метод инцидента заключается в том, что учащийся должен сам отыскать 

нужную информацию для принятия решения по обозначенной проблеме. 

Зачастую в открытом доступе имеются разноречивые оценки того или иного 

события, явления, проблемы, а это означает, что учащемуся придется 

сформировать собственную позицию (либо стать на чью-то сторону, либо 

оставаться сторонним наблюдателем, констатирующим полярность мнений) и на 

основании этого делать выводы. 

К примеру, задание может быть сформулировано следующим образом: 

«Принятие Закона о полиции – плюсы и минусы». Или – «Проведение 

чемпионата мира по футболу в России – плюсы и минусы». 

Метод разбора деловой корреспонденции предполагает получение кейса 

с подробным описанием ситуации: пакет документов, помогающих найти выход 

из сложного положения (в том числе документы, не относящиеся к данной 

проблеме, чтобы учащиеся могли выбирать нужную информацию) и вопросы, 

которые позволяют найти решение. 

Самым распространенным на сегодняшний день является метод 

ситуационного анализа, позволяющий глубоко и детально исследовать 

проблему. Учащемуся предлагается текст с подробным описанием возникшей 

ситуации и ставится задача, требующая решения. Могут быть также предложены 

для анализа уже реализованные шаги. В таком случае главной задачей будет 

определить (путем анализа) их целесообразность. 

Естественно, при использовании каждого из перечисленных методов 

ученики получают также пакет вопросов, на которые им необходимо найти 

ответы для понимания сути проблемы. Кроме того, кейс технологии 

предполагают как индивидуальную работу над пакетом заданий, так и 

коллективную, что развивает умение воспринимать мнение других людей и 

умение работать в команде. 

Структура кейса: 

При всём многообразии видов кейсов, все они имеют типовую структуру. 

Как правило, кейс включает в себя: 

•                 Ситуацию – случай, проблема, история из реальной жизни; 
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•                 Контекст ситуации – хронологический, исторический, контекст 

места, особенности действия или участников ситуации; 

•                 Комментарий ситуации, представленный автором; 

•                 Вопросы или задания для работы с кейсом; 

•                 Приложения [14, с. 102]. 

  

Этапы разработки кейса: 

•                 Определение места кейса в системе образовательных целей; 

•                 Поиск институциональной системы, которая будет иметь 

непосредственной отношение к теме кейса; 

•                 Построение, или выбор модели ситуации; 

•                 Создание описания; 

•                 Сбор дополнительной информации; 

•                 Подготовка окончательного текста; 

•                 Презентация кейса, организация обсуждения [14, с. 104]. 

Организация работы с кейсом: 

 Вариантов очень много, это возможность для творчества самого педагога. 

Мы предлагаем максимально обобщённую модель занятия, по которой может 

быть организована работа [14, С. 106 - 110]. 

Этапы организации занятия: 

1.              Этап погружения в совместную деятельность. 

Основная задача этого этапа: формирование мотивации к совместной 

деятельности, проявление инициатив участников обсуждения. На этом этапе 

возможны следующие варианты работы: 

Текст КС может быть роздан учащимся до занятия для самостоятельного 

изучения и подготовки ответов на вопросы. В начале занятия проявляется знание 

учащимися материала КС и заинтересованность в обсуждении. Выделяется 

основная проблема, лежащая в основе КС, и она соотносится с соответствующим 

разделом курса. 

2.              Этап организации совместной деятельности. Основная задача 

этого этапа – организация деятельности по решению проблемы. Деятельность 

может быть организована в малых группах, или индивидуально учащиеся 
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распределяются по временным малым группам для коллективной подготовки 

ответов на вопросы в течение определенного преподавателем времени. В каждой 

малой группе (независимо от других групп) идет сопоставление индивидуальных 

ответов, их доработка, выработка единой позиции, которая оформляется для 

презентации. В каждой группе выбирается или назначается «спикер», который 

будет представлять решение. Если кейс грамотно составлен, то решения групп 

не должны совпадать. Спикеры представляют решение группы и отвечают на 

вопросы (выступления должны содержать анализ ситуации; оценивается как 

содержательная сторона решения, так и техника презентации и эффективность 

использования технических средств). Педагог организует и направляет общую 

дискуссию. 

3.              Этап анализа и рефлексии совместной деятельности. Основная 

задача этого этапа – проявить образовательные и учебные результаты работы с 

кейсом. Кроме того, на этом этапе анализируется эффективность организации 

занятия, проявляются проблемы организации совместной деятельности, ставятся 

задачи для дальнейшей работы. Действия педагога могут быть следующими: 

Педагог завершает дискуссию, анализируя процесс обсуждения КС и работы 

всех групп, рассказывает и комментирует действительное развитие событий, 

подводит итоги. 

Содержание кейсов может быть самым разнообразным: художественные 

произведения, кинофильмы, информация о готовящихся законопроектах, об 

экономических преобразованиях; кейсы могут затрагивать собственный 

жизненный опыт учащихся и многое другое. 

Таким образом, акцент переносится на выработку знаний, а не на овладение 

готовым знанием. Учащиеся получают возможность соотносить теорию с 

реальной жизнью, в которой будущим выпускникам школ пригодится умение 

делать выводы, отстаивать свою позицию. 

По типу и направленности кейсы можно подразделить на тренировочные, 

обучающие, аналитические, исследовательские, систематизирующие и 

прогностические. 

Они могут быть разными не только по содержанию, но и по структуре [14]. 

Структурированные кейсы включают в себя сжатое и точное изложение 
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ситуации с конкретными цифрами и данными. Здесь существует определенное 

количество правильных ответов, к которым можно прийти, овладев одной 

формулой, навыком, методикой в некой области знаний. 

Неструктурированные кейсы представляют собой материал с большим 

количеством данных. Они предназначены для оценки скорости мышления, 

умения отделить главное от второстепенного. Для этого вида кейсов существуют 

несколько правильных вариантов ответов, и не исключается возможность 

нахождения нестандартного решения. 

Первооткрывательские кейсы могут быть как очень короткими, так и 

длинными. Наблюдение за решением такого кейса дает преподавателю 

возможность увидеть, способен ли человек мыслить нестандартно, сколько 

креативных идей он может выдать за единицу времени. Если работа ведется в 

группе, то способен ли учащийся подхватить чужую мысль и развить ее. 

Различаются кейсы также и по объему [14]. Полные кейсы (в среднем 20-

25 страниц) предназначены для работы в группе в течение нескольких 

дней. Сжатые кейсы (3-5 страниц) – для разбора непосредственно на занятии и 

подразумевают общую дискуссию. Мини-кейсы (1-2 страницы), как и сжатые 

кейсы, предназначены для разбора в классе и зачастую используются в качестве 

иллюстрации к тому, о чем говорится на занятии. 

Решение кейсов одинаково эффективно в групповой работе, в работе в 

парах, в индивидуальной работе. Результат решения кейсов может быть 

представлен в виде презентации, защиты проекта, сочинения-миниатюры, 

устного выступления и так далее. 

При умелом использовании такого рода деятельности на уроках происходит 

самопроизвольный переход обучающихся от внешней мотивации обучения к 

внутренней регуляции самообучения. Таким образом, появляется возможность 

максимально индивидуализировать процесс обучения. 

Задания не должны носить примитивный характер и причисляться к кейс 

методам по формальным признакам. Каждый кейс – это серьезная методическая 

разработка, которая должна учитывать возрастные особенности и творческие 

способности обучающихся. 
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Управляемость процесса обучения состоит в том, что право подбора 

информации (при допустимости участия обучающихся на стадии подготовки 

кейса) принадлежит учителю. Он может прогнозировать ход обсуждения, а 

также варианты предлагаемых решений, оригинальные нестандартные решения. 

Кейс - технологии сегодня противопоставляются таким видам работы, как 

повторение за учителем, ответы на вопросы учителя, пересказ текста и т.п. Кейсы 

отличаются от обычных образовательных задач. Данный метод способствует 

развитию умений учеников самостоятельно принимать решения; кейсы имеют 

несколько решений и множество альтернативных путей, приводящих к ним. 

И все же, думается, не следует считать кейсы универсальным методом. Для 

школьной программы подобного рода методы – лишь дополнение к базовым 

знаниям, которые приобретаются традиционным путем. Никакая аналитическая 

работа не может быть интуитивной, никакие серьезные выводы не сделать, если 

нет глубоких знаний предмета. 

 

 

1.3. Разработка педагогических условий, способствующих развитию 

профессиональных компетенций в процессе профессионального 

образования студентов 

 

С вступлением в силу нового «Закона об образовании в Российской 

Федерации» ФЗ-273 и федеральных государственных образовательных 

стандартов педагогический процесс в системе профессионального образования, 

в основу которого положен компетентностный подход, претерпевает серьѐзные 

преобразования. Для формирования профессиональных компетенций 

обучающихся на качественно высоком уровне необходимо определиться, какие 

педагогические условия необходимо создать в образовательной организации для 

того, чтобы обеспечивать профессиональную подготовку студентов, 

соответствующую требованиям ФГОС и работодателей. По мнению Л. С. 

Выготского, едва ли не самым важным является заблаговременное «создание 

условий, необходимых для развития соответствующих качеств, несмотря на то 

что они ещѐ «не созрели» для самостоятельного функционирования». В качестве 
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условий в научно-педагогической литературе принято принимать 

обстоятельства и факторы, влияющие на процесс действительности. Таким 

образом, условия выступают в качестве факторов или обстоятельств, от которых 

зависит получение качественных результатов и эффективность 

функционирования педагогической системы  [12]. В современной дидактике 

условия выступают в качестве совокупности факторов, компонентов 

педагогического процесса, которые формируют успешность обучения. А 

педагогический процесс представляет собой совокупность последовательных и 

взаимосвязанных действий педагогов и обучающихся, направленных на 

сознательное освоение обучающимися системы знаний и умений, формирование 

практического опыта.  

В основе эффективного формирования профессиональной компетентности 

конкретного специалиста лежит целый комплекс педагогических условий, 

который должна определить сама образовательная организация. Существует  

много вариаций организационно-педагогических условий, конкретный отбор 

которых определяется целями обучения. Анализ научно-методической 

литературы по теме исследования и опыт практической деятельности по 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

третьего поколения позволили выделить оптимальные педагогические условия, 

направленные на формирование профессиональных компетенций у будущих 

специалистов  в процессе их обучения.  

К ним относятся : 

 1) определение содержания образования, относящегося к вариативной 

составляющей; важно при этом, что отдаѐтся приоритет интересам 

работодателей, а не нуждам образовательной организации; 

 2) повышение уровня мотивации студентов к будущей профессиональной 

деятельности: осознание личностного смысла получаемого образовании, 

формирование устойчивой мотивации к постоянному самосовершенствованию 

через реализацию расширенных, в особенности дополнительных 

профессиональных компетенций;  

3) научное и учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы с учѐтом требований работодателей; 
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 4) моделирование будущей профессиональной деятельности выпускников, 

предусматривающей, что содержание профессиональной подготовки должно 

совершенствоваться и адаптироваться с учѐтом инноваций в технике, 

технологии, организации труда и т. п.; 

 5) формирование у студентов образовательной организации 

профессионального образования общих компетенций, освоение ими тех 

социальных навыков и практических умений которые обеспечивают 

психологическую устойчивость, формирование навыков планирования и 

развития карьеры, активность в поиске места работы, готовность к конкурентной 

борьбе за рабочее место. 

 Первое педагогическое условие – содержание образования – является 

самым важным компонентом педагогического процесса. Содержание  

образования зафиксировано в документах – федеральном государственном 

образовательном стандарте, образовательной программе. Через содержание 

образования реализуются цели, определѐнные заказчиками системы 

профессионального образования – государством, работодателями, обществом. В 

содержании отражаются актуальные потребности и интересы всех субъектов 

рынка труда. Кроме того, содержание образования должно учитывать реальные 

условия педагогического процесса. Определение содержания основных 

профессиональных образовательных программ предполагает наличие 

постоянной обратной связи разработчиков программ с работодателями, анализ 

требований работодателей к трудовым функциям современных работников. 

Информация об этих требованиях может быть получена при анализе двух 

составляющих: рынка труда в целом и потребностей конкретных кампаний в 

недостающих компетенциях своих работников. Такой анализ является основой 

для определения вариативной составляющей программы. Таким образом, 

качество содержания образовательных программ зависит от того, насколько 

тесно образовательное учреждение сотрудничает с рынком труда.  Модульно-

компетентностный подход к построению содержания образования, по мнению 

исследователей, позволяет оптимизировать теоретическую и практическую 

составляющие профессионального обучения. При этом переосмысливается 

место и роль теоретических знаний в процессе освоения профессиональных 
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компетенций, что в конечном итоге приводит к повышению интереса к обучению 

и обеспечивает второе педагогическое условие – повышение уровня мотивации 

студентов к профессиональной деятельности с акцентом на формирование 

мотивации к профессиональному росту [11]. Принцип модульного построения 

лежит в основе третьего необходимого педагогического условия – научного и 

учебно-методического обеспечения образовательной программы. Модуль 

понимается как совокупность теоретических и практических требований, 

выраженных в форме знаний,  умений, практического опыта, которыми должны 

овладеть обучающиеся по завершению обучения. Модуль является значимым 

для сферы труда, так как соответствует определенной функции (виду) трудовой 

деятельности.  

Реализация модульно-компетентностного обучения в процессе 

проектирования образовательной программы предполагает разработку : 

 1) структуры модульной программы, отражающей основные требования 

образовательного стандарта по дисциплинам учебного плана и одновременно 

планируемую профессиональную деятельность по специальности, 

определяемую работодателем; 

 2) учебных и методических материалов для студентов и  преподавателей  на 

основе структуры модуля и предполагаемого уровня компетентности; 

3) системы внутреннего и внешнего контроля оценки качества модульного 

обучения, применяемого с учѐтом соответствующих принципов и механизмов. В 

результате подобного проектирования образовательной программы в структуре 

модуля легко выделить этапы освоения профессиональной компетенции и 

спланировать оценивание результатов обучения. Учебное занятие при этом 

будет носить практический характер и позволять моделировать 

профессиональную деятельность будущих специалистов в соответствии с 

особенностями профессии/специальности.  

Это отвечает другому педагогическому условию – моделированию 

профессиональной деятельности выпускников. Важным является и то, что 

создание обозначенных педагогических условий способствует развитию 

самостоятельности, выражающейся в умении осуществлять самооценку и 

саморегуляцию. Это в свою очередь обеспечивает реализацию ещѐ одного выше 
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обозначенного педагогического условия – формирование у студентов 

учреждения СПО общих компетенций. Обучение в рамках модульного подхода, 

имеющее целью формирование компетенций, значительно отличается от 

традиционной системы образования,  в основе которой лежит репродуктивная 

методика, для которой ценным компонентом является знание. Программы, 

разработанные на основе модульно- компетентностной технологии обучения, 

предполагают значительные изменения и в методике обучения и общих 

подходах к организации учебного процесса в образовательной организации.  Во-

первых, важное значение приобретает чѐткое распределение ответственности 

всех задействованных в учебном процессе за реализацию модульных программ 

междисциплинарных курсов и видов практики – учебной и производственной. 

Принцип целостности данного подхода в обучении требует выстраивания 

строгой стратегии реализации образовательной программы.  Во-вторых, 

ориентация на конечный результат ставит перед преподавателем  задачу по 

стимулированию активной позиции  обучающегося. Самостоятельность и 

ответственность за результаты своего труда становятся важными элементами 

учения для самих обучающихся и для педагогов, активная позиция которых 

заключается в смене методов обучения. По единодушному мнению большинства 

исследователей преподаватель выступает в роли организатора учебного 

процесса, который работает на основе проблемного подхода, действуя, скорее, 

как руководитель-помощник, чем как источник готовых знаний для студентов. 

Основу компетентностно- ориентированных организационно-педагогических 

условий обучения должны составлять ‘‘субъект-субъектные’’ отношения между 

преподавателем и студентами [6]. Педагогический процесс – это целостное 

педагогическое явление, все компоненты которого тесно взаимосвязаны. 

Поэтому важным для обеспечения процесса качественного профессионального 

обучения является создание комплекса организационно-педагогических 

условий, отвечающих требованиям модульно-компетентностного подхода. 

Только учитывая все условия, влияющие на формирование профессиональных 

компетенций обучающихся, возможно создать оптимальную модель 

организационно-педагогического сопровождения процесса обучения, который 
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обеспечит качество профессиональной подготовки будущих специалистов, 

соответствующее требованиям ФГОС и работодателей. 
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Выводы по главе I 

 

В настоящее время проблема повышения качества отечественного 

образования вызывает необходимость совершенствования образовательных 

технологий. Новые потребности в высокопрофессиональных специалистах 

невозможно удовлетворить без существенной перестройки системы 

профессиональной подготовки кадров. В связи с этим необходимость внедрения 

в учебный процесс современных технологий обучения, развивающих творческие 

способности обучаемых и повышающих их заинтересованность в усвоении 

материала, не вызывает сомнения. По моему мнению, учебный процесс должен 

быть увлекательным и результативным, т.е. направленным на максимальное 

достижение поставленных целей. Как показывает практика, применение 

активных методов обучения позволяет не только повысить уровень 

профессиональной подготовки обучаемых, представляющий собой конечный 

результат образовательного процесса, но и сделать этот процесс более 

интересным и продуктивным. 

Происходит быстрое распространение метода кейс – технологии в 

образовании, но при этом возникают и определённые трудности. Прежде всего, 

они связаны с поверхностным отношением педагогов к методологической 

основе метода. Часто возникают ситуации, когда под использованием метода 

кейс - технологии подразумевается привнесение в учебный процесс «псевдо» 

ситуаций, так называемых «примеров из жизни», а образовательная дискуссия 

подменяется разговором «про жизнь». В тоже время, кейс-метод может стать 

реальным средством повышения профессиональной компетентности педагога, 

способом соединения учебного, образовательного и исследовательского 

содержания в обучении. 

Эффективность метода в том, что он достаточно легко может быть соединён 

с другими методами обучения. 
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Глава 2. Опытно-практическая работа по использованию кейс-метода 

как средства формирования профессиональных компетенций у 

обучающихся ГБПОУ «Челябинский государственный техникум 

промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего» 

 

2.1 Цели и задачи опытно-практической работы  

 

На основе проведенного нами анализа психолого-педагогической и 

методической литературы по проблеме использования2активных и интерактивных 

методов обучения при подготовке поваров-кондитеров мы сформулировали цель 

нашей опытно-экспериментальной работы, исходя из цели всего нашего 

исследования. 

Цель нашей опытно-экспериментальной работы – экспериментальная 

проверка использования методов активного и интерактивного обучения в условиях 

образовательного учреждения среднего профессионального образования при 

подготовке поваров кондитеров. 

Согласно цели опытно-экспериментальной работы, нами были поставлены 

следующие задачи: 

1. Провести общее знакомство с контрольной и экспериментальной 

группами. 

2. Выявить уровни учебной мотивации, профессионального интереса 

и креативности студентов, а также уровня успеваемости в группах на 

начальном этапе эксперимента. 

3. Обосновать и апробировать реализацию комплекса уроков, с 

использованием методов активного обучения при подготовке технологов. 

4. Разработать субъектам образовательного учреждения среднего 

профессионального образования рекомендации по использованию методов 

активного и интерактивного обучения при подготовке поваров-кондитеров. 

5. Провести анализ результатов опытно-экспериментальной работы. 
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Экспериментальной базой нашего исследования явился ГБПОУ «Челябинский 

государственный техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. 

Осадчего», студенты специальности «повар-кондитер», группы 225-П и 221-К.  

В группах 225-П и 221-К количество учащихся  по специальности повар-

кондитер 20 человек. 

Область профессиональной деятельности выпускников: приготовление 

широкого ассортимента простых и основных блюд и основных хлебобулочных и 

кондитерских мучных изделий с учетом потребностей различных категорий 

потребителей. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: основное 

и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, хлебобулочных и 

кондитерских мучных изделий; технологическое оборудование пищевого и 

кондитерского производства; посуда и инвентарь; процессы и операции 

приготовления продукции питания.  

Обучающийся по профессии 19.01.17 повар-кондитер готовится к следующим 

видам деятельности:  

 Приготовление блюд из овощей и грибов.  

 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста.  

 Приготовление супов и соусов.  

 Приготовление блюд из рыбы.  

 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы.  

 Приготовление холодных блюд и закусок.  

 Приготовление сладких блюд и напитков.  

 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

Перед началом проведения опытно-экспериментальной работы были выделены 

следующие этапы эксперимента: 

1. констатирующий этап 

2. формирующий этап 

3. обобщающий этап 

Таблица 1 
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Содержание этапов опытно-экспериментальной работы 

№ 

п/п 
Название этапа Содержание этапа 

1 Констатирующий  общее знакомство с группами: контрольной и 

экспериментальной; 

 выявление положения дел в ЧПТ по 

использованию методов активного и 

интерактивного обучения при подготовке 

технологов, методом опроса студентов; 

 наблюдение за студентами, а также за ходом 

образовательного процесса; 

 выявление уровня учебной мотивации, 

профессионального интереса, творческого 

мышления и креативности студентов; 

 проведение контрольного среза (выявление 

уровня успеваемости в контрольной и 

экспериментальной группах) на начальном этапе. 

2 Формирующий  разработка и внедрение комплекса уроков 

теоретического и производственного обучения с 

использованием методов активного и 

интерактивного обучения при подготовке поваров, 

кондитеров; 

 разработка рекомендаций для преподавателей 

по использованию методов активного и 

интерактивного обучения; 

 проведение контрольного среза (выявление 

уровня успеваемости) в контрольной и 

экспериментальной группах; 

 выявление уровня мотивации, 

профессионального интереса, творческого 

мышления и креативности после проведения 
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эксперимента; 

3 Обобщающий  анализ и обобщение результатов. 

 

Цель констатирующего эксперимента – определение исходного состояния 

педагогической проблемы. 

Формирующий эксперимент направлен на преобразование педагогической 

действительности в рамках выдвинутой исследователем гипотезы.  

Обобщающий – анализ и обобщение всего эксперимента. 

 

2.2 Кейс-метод по теме «Товароведная характеристика кофе» 

 

Цель учебного кейса: изучив предложенный кейс, Вы познакомитесь: 

с родословной кофе, видами кофе,  традициями разных стран 

Задача. 

Развить культуру употребления кофе. 

Уточнение задания: 

Познакомиться с кофейными традициями  разных стран. 

Различать разновидности кофе. 

Познакомиться с правилами хранения кофе, вкусовыми    качествами. 

Научиться варить кофе. 

Получить дополнительную информацию по теме. 

Контекст задания: 

Приготовьте кофе, следуя разным традициям. 

Выполнить  сервировку  стола. 

Выясните пользу кофе. (Кейс по теме «Кофе» см. приложение 1) 
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2.3 Апробация кейс-метода в процессе изучения темы «Товароведная 

характеристика кофе». 

 

Для определения эффективности формирующего эксперимента был проведен 

обобщающий эксперимент. Цель эксперимента – проверить и сравнить результаты 

формирующего и констатирующего этапа в контрольной и экспериментальной 

группах. 

Инструментарием для оценки экспериментальной работы являлись: 

контрольные срезы на уроках по дисциплине «МДК 01.01» и «МДК 03.01» и на 

уроках производственного обучения, а также разработанная нами анкета по 

выявлению профессионального интереса у студентов. 

При обработке данных констатирующего и контрольного эксперимента, в ходе 

исследования в контрольной и экспериментальной группах, у нас получились 

следующие результаты: 
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Таблица 11 

Профессиональный интерес в контрольной и экспериментальной группах до 

проведения эксперимента 

Вопросы 

анкеты 

Вам нравятся уроки по 

спецдисциплинам? 

эмоции 

Вы готовы 

дополнительно 

заниматься по 

спецдисциплинам, 

чтобы стать мастером 

своего дела? воля 

Сможете ли вы 

использовать в 

будущей профессии 

умения и навыки, 

полученные на уроках 

спецдисциплин ? 

интеллект 

Группа/ответ Да Нет Да Нет Да Нет 

221-П 15- 75% 5-25 % 12-60% 8- 40% 16-80% 4-20% 

225-К 16- 80% 4-20 % 14-70% 6- 30% 16- 80% 4-20 % 

Группа Средний показатель процента положительных ответов (%) 

221-П 51 

225-К 53 

 

Таблица 12 

Профессиональный интерес в контрольной и экспериментальной группах после 

проведения эксперимента: 
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Рис. № 2. Уровень усвоения знаний в 

экспериментальной группе на обобщающем 

этапе эксперимента на уроках теоретического 

обучения

высокий

средний
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Вопросы 

анкеты 

Вам нравятся уроки по 

спецдисциплинам? 

эмоции 

Вы готовы 

дополнительно 

заниматься по 

спецдисциплинам, 

чтобы стать мастером 

своего дела? воля 

Сможете ли вы 

использовать в 

будущей профессии 

умения и навыки, 

полученные на 

уроках 

спецдисциплин ? 

интеллект 

Группа/ответ Да Нет Да Нет Да Нет 

221-П 15- 75% 5-25 % 12-60% 8- 40% 16-80% 4-20% 

225-К 19- 95% 1-5 % 18-80% 2- 10% 18- 90% 2-10 % 

Группа Средний показатель процента положительных ответов (%) 

221-П 63 

225-К 92 

 

Рис 3. Средний показатель уровня профессионального интереса в контрольной и 

экспериментальной группах до и после проведения эксперимента 

 

Таким образом, из полученных результатов в ходе нашего исследования можно 

сделать вывод, что профессиональный интерес в контрольной группе остался 

неизменным, а в экспериментальной группе возрос на 29%, вследствие использования 

методов активного и интерактивного обучения на уроках теоретического и 

производственного обучения в процессе обучения поваров, кондитеров. 
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При подведении итогов нами было отмечено позитивное влияние методов 

активного и интерактивного обучения на развитие положительной мотивации, 

способствующее повышению интереса не только к выполняемой работе, но и к 

изучаемому предмету в целом. Большинство студентов проявляли высокую 

активность не только на самом занятии, но и при подготовке к нему. При выполнении 

заданий отмечалось стремление добиться своей цели, сосредоточенность. 

Таким образом, можно констатировать, что по результатам выполнения всех 

проверочных заданий студенты контрольной и экспериментальной групп 

демонстрируют заметные различия по основным параметрам. У студентов 

экспериментальной группы более развиты познавательные процессы, они умеют 

анализировать, сравнивать, отбирать информацию, контролировать и корректировать 

работу, переносить имеющиеся знания и умения в новую ситуацию. В 

экспериментальной группе студенты демонстрируют интерес к познанию и поисково-

творческой деятельности, они активны и инициативны в работе, не боятся 

самостоятельно искать ответы на вопросы. Налицо также и эмоционально-волевая 

направленность, учащиеся стремятся доводить начатое дело до конца, умеют 

исправлять и не боятся переделывать работу, если обнаруживают ошибки. Особенно 

ценно, что студенты, прошедшие через систему опытно-экспериментального 

обучения, умеют самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве, 

оценивать предлагаемую информацию, отбирать и при необходимости пополнять ее.  

Обобщая полученные результаты, следует отметить, что применение методов 

активного и интерактивного обучения в образовательном процессе позволило 

большинству студентов перейти на высокий уровень активности. 

В ходе нашего исследования и после проведения опытно-экспериментальной 

работы, нами были составлены следующие рекомендации для преподавателей ГБОУ 

СПО (ССУЗ) «ЧПТ» по использованию методов активного и интерактивного 

обучения при подготовке поваров, кондитеров. 

Рекомендации. 

1. Для формирования профессиональных умений и навыков, 

активизации познавательной деятельности студентов, повышения их 

профессионального интереса, уровня учебной мотивации, уровня 

успеваемости использовать методы активного и интерактивного обучения. 
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2. Только разумное сочетание методов активного и интерактивного 

обучения с традиционными методами приводит к положительному результату. 

3. Вместе с тем учебный процесс нельзя перенасыщать «активными и 

интерактивными методами». 

4. Для реализации задач подготовки технологов следует применять 

методы активного и интерактивного обучения систематически и 

целенаправленно. 

5. При использовании групповых и коллективных форм организации 

работы со студентами необходимо учитывать индивидуальные особенности 

учебной группы и каждого студента в отдельности. 

6. При использовании методов активного и интерактивного обучения 

необходимо учитывать уровень развития и подготовленности студентов, 

определяя индивидуальный подход к студентам. 

7. С целью формирования профессиональных умений и навыков 

рекомендуем учитывать специфику содержания изучаемого материала, задач 

подготовки специалиста, времени, особенностей состава студентов, наличие 

средств обучения. 

8. Целесообразно использование методов активного и интерактивного 

обучения при проведении практических занятий, так как студенту требуется 

время для включения в процесс, именно на практическом занятии 

отрабатываются профессиональные знания и умения, формируется 

профессиональная компетентность специалиста. 

9. Использование рассмотренных нами методов активного и 

интерактивного обучения допускает их аналогичное использование по другим 

дисциплинам при подготовке технологов. 

10. Использование методов активного и интерактивного обучения 

позволяет преподавателю создать положительный микроклимат в группе, что 

будет создавать атмосферу свободного общения на занятии. 
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Выводы по 2 главе 

В ходе аналитической работы и оценки результатов сформированности ПК 

было выявлено, что ниже всего освоены компетенции профессионального модуля 

ПМ. 06. В ходе опроса мы выявили, что студенты считают данный предмет легким, и 

малоинтересным, так как с их точки зрения особого мастерства в изготовлении 

закусок не требуется. В связи с этим они приходят не на все занятия и теоретический 

материал не усваивают.  

Нами была предложена лекция разработанная по кейс-технологии обучения по 

теме: «Приготовление кофе». Предложенные методы (Деловая игра, игровое 

моделирование, метод анализа конкретных ситуаций, проблемные ситуации, рейтинг 

и эффективности, реконструкции реальных событий, свободные и направленные 

дискуссии) являются универсальными и могут использоваться в других программах 

профессиональных модулей. Перекрестным методом мы применяем: 

программированный контроль знаний. Такой метод необходимо использовать на 

каждом занятии.  

Исходя из результатов работы, можно сделать вывод, что базу для 

формирования профессиональных компетенции  мы заложили, низкого уровня не 

отмечается ни у одного студента. Статистический анализ показал, что кейс- 

технология эффективна для формирования профессиональных компетенций. 

Изменения значимы на 1% уровне. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для России кейс технологии или кейс методы обучения – сравнительно новое 

явление. Распространение они стали получать лишь в 90-ые годы XX-го века на 

базе нескольких московских вузов. В целях интеграции бизнес кейсов в 

российскую систему образования создана ассоциация бизнес-клубов 

РФ. Значительный вклад в разработку и внедрение этого метода внесли 

Г.А. Брянский, Ю.Ю. Екатеринославский, О.В. Козлова, Ю.Д. Красовский, 

В.Я. Платов, Д.А. Поспелов, О.А. Овсянников, В.С. Рапоппорт и др. 

В России кейс технологии называют еще методом анализа конкретных 

ситуаций (АКС), ситуационными задачами. Использование кейс–метода позволяет 

вызвать потребность в знаниях, познавательный интерес к изучаемому материалу, 

обеспечивает возможность применения методов научного исследования, 

развивает познавательную самостоятельность и мыслительные творческие 

способности, развивает эмоционально – волевые качества и формирует 

познавательную мотивацию. 

Кейс - технологии – один из механизмов, позволяющих максимально 

задействовать коммуникативные и творческие способности учеников 

Суть кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть 

результат активной самостоятельной деятельности учащихся по разрешению 

противоречий, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, 

навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

Кейс методы можно классифицировать в зависимости от того, какой именно 

творческой работы они требуют. В частности, выделяются методы инцидента, 

разбора деловой корреспонденции и ситуационного анализа. 

Средством для достижения поставленных целей является кейс, как пакет 

документов для работы учащихся. 

Структура и содержание кейса: 

- предъявление темы урока, проблемы, вопросов, задания; 

- подробное описание спорных ситуаций; 

- сопутствующие факты, положения, варианты, альтернативы; 
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- учебно – методическое обеспечение: 

- наглядный, раздаточный или другой иллюстративный материал; 

- литература основная и дополнительная; 

- режим работы с кейсом; 

- критерии оценки работы по этапам. 

Чтобы помочь ребёнку стать компетентным, надо использовать активные 

методы обучения, например, метод проектов, метод проблемного изложения, 

игры, которые являются частью кейс - технологий. 

Применение кейс - технологий в обучении позволяет создать благоприятную 

среду для отработки практических умений, позволяет активизировать 

теоретические знания и практический опыт обучаемых, их способность 

высказывать свои мысли, идеи, предложения, умение выслушать альтернативную 

точку зрения, и аргументировано высказать свою. Использование этого метода 

необходимо еще и потому, что он позволяет увидеть неоднозначность решения 

проблем в реальной жизни. 

Таким образом, цели и задачи, намеченные в данной работе были достигнуты, 

путем синтеза, классификации и анализа методической литературы 
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