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ПРИМЕНЕНИЕ  МЕТОДА  КЕЙСОВ  ПРИ  ОРГАНИЗАЦИИ  ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ  НА  БАЗЕ  LMS  MOODLE CASE-STUDY  USAGE  IN  DISTANCE  LEARNING  ORGANIZATION  ON  THE  BASIS  OF  LMS  MOODLE Т.П. Дюбкова-Жерносек T.P. Dyubkova-Zhernosek Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: djubkova_t_p@mail.ru Обобщен опыт применения метода кейсов при организации дистанци-онного обучения студентов в Белорусском государственном универси-тете. Разработаны информационный и методический компоненты структуры видеокейса в виде инструкции для его решения в MOODLE при изучении интегрированной учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека».  The experience of case-study usage in distance learning organization for students at Belarusian State University is generalized. The informational and methodological components of the video case have been developed in the form of instructions for its solution in MOODLE while studying an inte-grated academic discipline «Safety of Human Vital Activity». Ключевые слова: метод кейсов; дистанционное обучение; MOODLE; безо-пасность жизнедеятельности человека. Keywords: case-study; distance learning; MOODLE; safety of human vital activ-ity. Метод кейсов (от англ. case – случай, ситуация, казус) – метод ак-тивного проблемно-ситуационного анализа, основанного на обучении путем решения конкретных ситуаций, или кейсов. В настоящее время метод широко применяется в практике бизнес-образования, при изуче-нии экономических дисциплин, юриспруденции, социологии, медици-ны, иностранных языков и др. В каждой области знаний как кейс, так и методика его применения имеют особенности, обусловленные содержа-нием учебной дисциплины, а также целями и задачами обучения. Ана-лиз научных публикаций последних лет свидетельствует о том, что ме-тод кейсов относится к технологиям профессионально-ориентированного обучения [1; 2, с. 83; 3, с. 3]. Он является также инст-рументом формирования у будущих специалистов коммуникативной компетенции [4, с. 58]. Способность работать в команде, выстраивать систему межличностных отношений в обстановке сотрудничества и конкуренции, осуществлять в процессе коммуникации конструктивное 
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взаимодействие с другими участниками общения востребована на со-временном этапе в любой сфере деятельности.  Дискуссия занимает центральное место в обучении с применением метода кейсов. Классическая схема решения кейса при организации оч-ного обучения предусматривает совместный анализ студентами ситуа-ции (социально-экономической, производственной, чрезвычайной и др.), коллективную выработку ими решений путем дискуссии и взаим-ного обмена информацией (работа в малых группах) и предложение оптимального решения (реже – решений) в контексте данной проблемы [5, с. 100]. Несмотря на очевидные преимущества, групповое обучение имеет определенные недостатки. К их числу относятся трудности оце-нивания участников дискуссии с учетом их индивидуального вклада (активность при генерации идей, кратность содержательных выступле-ний и др.), недостаточная активность отдельных обучающихся в про-цессе обсуждения. Следует отметить также ограниченность времени для решения кейса из-за строго определенной продолжительности аудитор-ного занятия.  В литературе описано применение кейсов в образовательном про-цессе не только в рамках практических занятий, но и в качестве одной из форм контроля знаний студентов [2, с. 84]. И.П. Андриади и соавт. (2010) подчеркивают, что «кейс-метод может быть применен в любой отрасли профессионального образования, особенно при подготовке спе-циалистов, в деятельности которых особое значение придается приня-тию решений и велика ответственность за их результаты» [3, с. 3].  В процессе решения кейса происходит актуализация теоретических зна-ний студентов, развитие умений и навыков и трансформация их в прак-тический опыт. Одним из важнейших требований, предъявляемых к специалисту на современном этапе, является способность к самостоя-тельному поиску решения нестандартных задач и умение брать на себя ответственность за последствия принимаемых решений.  Система управления обучением на базе MOODLE располагает,  с одной стороны, разнообразными функциональными инструментами для коммуникации участников образовательного процесса. Использова-ние их обеспечивает различные уровни взаимодействия: обучающийся – образовательный контент, обучающийся – преподаватель, обучающийся – обучающийся (форум, чат и др.). С другой стороны, в системе имеют-ся возможности для индивидуального выполнения заданий, обеспечи-вающих переход обучающегося от знаний, умений и навыков к опреде-ленным действиям, то есть, к деятельности в нестандартной ситуации и принятию самостоятельных ответственных решений.  
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Цель работы – обобщить опыт применения метода кейсов в качестве одной из форм текущего контроля знаний в рамках дистанционного обучения студентов при освоении содержания типовой учебной про-граммы «Безопасность жизнедеятельности человека».  Основная часть. Задание для группы студентов размещается в сис-теме управления обучением MOODLE (ссылка для просмотра видео на YouTube, вопросный кейс, кейс-задание). Оно соответствует теме «Обеспечение безопасности и порядок действий граждан при пожарах в зданиях». Отличительная особенность схемы решения кейса в системе состоит в том, что каждый студент анализирует ситуацию исходя из имеющихся у него знаний, практического опыта и даже интуиции, са-мостоятельно принимает решения, последствия каждого из них прогно-зирует с позиций влияния различных видов опасности, характерных для данной ситуации. Оптимальный (с точки зрения минимизации риска для жизни и здоровья людей) алгоритм выхода из чрезвычайной ситуации с обоснованием целесообразности действий студент излагает в письмен-ном виде непосредственно в MOODLE и отправляет преподавателю для оценивания.  С момента информирования обучающихся о размещении задания на образовательном портале устанавливается максимальный промежуток времени для его выполнения с указанием дедлайна. Выполненное в ин-дивидуальном режиме задание видно только самому студенту и препо-давателю, что соответствует цели обучения на данном этапе – текущему контролю знаний. Результат решения кейса оценивается преподавате-лем по определенным критериям по десятибалльной шкале. Каждый обучающийся имеет возможность видеть на образовательном портале полученную отметку и комментарии, которые даны преподавателем.  В настоящей статье в качестве примера приводится видеокейс «По-жар в школе № 33 Владивостока». Он был предложен для решения сту-дентам 1 курса факультета международных отношений БГУ (специаль-ность 1-25 01 03 Мировая экономика), предварительно прошедшим ре-гистрацию на Образовательном портале БГУ и получившим доступ  к электронному образовательному контенту.  Структура кейса предполагает наличие трех компонентов (сюжет-ная, информационная и методическая части). Источником сюжетного материала для кейсов являются Интернет-ресурсы. По форме представ-ления это документальный видеокейс, сюжет которого основан на фак-тическом материале или ситуации с участием реальных действующих лиц. В связи с отсутствием библиотеки учебных видеокейсов, предна-значенных для анализа в рамках изучаемой дисциплины, преподаватель соответствующей кафедры осуществляет самостоятельный поиск в Ин-
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тернете видеофильмов, сюжет которых соответствует теме учебного занятия. Обязательное условие – предварительный просмотр видео и подготовка необходимых методических материалов к кейсу.   Сюжетной частью кейса «Пожар в школе № 33 Владивостока» явля-ется видео, просмотр которого осуществляется на YouTube по ссылкам: https://youtu.be/XFRDPRzTzNg, https://youtu.be/hDiSYpDb-Ww. Особен-ность чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в школе, заключа-ется в том, что дверь эвакуационного выхода из здания (на первом эта-же), а также запасный выход на третьем этаже были заперты на замки. Многие учащиеся школы не имели возможности беспрепятственно по-кинуть здание, быстро заполняющееся дымом, через эвакуационные выходы, специально предназначенные для спасения людей при пожаре. Дети оказались «в ловушке». В качестве средств управления учебной деятельностью студентов использованы специально разработанная инструкция по решению кейса и вопросы, инициирующие процесс самостоятельной работы (вопрос-ный кейс). Е.Ф.  Карпиевич (2005) отмечает, что наличие инструкции, предполагающей возможность пошагового самостоятельного решения задачи, имеет особое значение для организации деятельности перво-курсников, а «управление с помощью такого посредника как вопросы призвано открыть пространство для мышления и действий» [6, с. 27]. Информационный и методический компоненты кейса представлены для студентов в виде инструкции.  Информационная часть кейса фиксирует внимание на отдельных моментах сюжетной части, позволяющих прогнозировать поведенче-ские реакции учащихся, уменьшающие шансы на выживание. Методи-ческая часть содержит формулировку заданий по анализу кейса (во-просный кейс, кейс-задание). В процессе решения кейса студентам предлагается ответить на следующие вопросы:  а) что необходимо сделать для спасения жизни людей, прежде всего детей – учащихся школы; б) как (каким образом) осуществить выполнение этих действий;  в) почему необходимо действовать именно таким образом (обосно-вать, почему предложенный алгоритм действий является оптимальным в данной чрезвычайной ситуации). Оценивание результатов учебной деятельности студента осуществ-ляется по разработанным критериям.  Основные задачи, которые были решены в процессе реализации ме-тода кейсов в рамках дистанционного обучения: 1) развитие у студентов навыков мыслительной деятельности, уме-ний анализировать информацию, поступающую по разным каналам 



 74 

восприятия, выделять в ее структуре главный и второстепенный компо-ненты;  2) развитие умений выявлять в чрезвычайной ситуации различные виды опасности, источники их возникновения и предотвращать воздей-ствие на организм с целью уменьшения ущерба здоровью;  3) формирование отношения к человеческой жизни как наивысшей ценности;  4) развитие способности принимать нестандартные решения в усло-виях высокого риска для жизни, прогнозировать возможные последст-вия принимаемых решений и выбирать оптимальную модель поведения, обеспечивающую сохранение жизни и минимизацию ущерба здоровью. Заключение. Студенты в целом успешно выполнили задание в рам-ках дистанционного обучения. Обратная связь с ними продемонстриро-вала ряд преимуществ интеграции метода кейсов и дистанционного обучения по сравнению с другими формами контроля знаний, реализуе-мыми на аудиторных занятиях: 1) наличие условий для применения теоретических знаний в конкретной ситуации (связь теории с практи-кой); 2) возможность выполнения задания в удобное для студента время в удобном месте; 3) отсутствие ограничений по продолжительности вы-полнения задания (в отличие от аудиторного занятия); 4) возможность повторного индивидуального просмотра видео или его фрагментов (при необходимости) для лучшего понимания и более «глубокого погруже-ния» в ситуацию с целью ее анализа; 5) возможность поиска дополни-тельной информации непосредственно во время выполнения задания из-за отсутствия ограничений во времени. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Долгоруков, А.М. Метод case-study как современная технология профессио-нально-ориентированного обучения [Электронный ресурс] / А.М. Долгоруков. – Режим доступа: http://pycode.ru/2012/05/case-study/. – Дата доступа: 02.09.2019.  2. Мирза, Н.В. Кейс-метод как современная технология профессионально-ориентированного обучения студентов [Электронный ресурс] / Н.В. Мирза, М.И. Умпирович // European science review. – 2014. – № 3-4. – С. 82–85. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/journal/n/european-science-review. – Дата доступа: 05.09.2019.  3. Андриади, И.П. Основные направления применения кейс-технологий в про-фессиональной подготовке учителя / И.П. Андриади, С.Ю. Темина // Экспери-мент и инновации в школе. – 2010. – № 3. – С. 2–4.  4. Айкина, Т.Ю. Метод кейсов в формировании коммуникативной компетенции студентов / Т.Ю. Айкина // Вестник ТГПУ. – 2013. – № 1 (129). – С. 58–60. 5. Дюбкова, Т.П. Метод кейсов как эффективная образовательная технология при изучении интегрированной учебной дисциплины «Безопасность жизнедея-тельности человека» / Т.П. Дюбкова // Вестник Университета гражданской за-



 75 

щиты МЧС Беларуси. – 2017. – Т. 1, № 1. – С. 99-104. – Режим доступа: http://vestnik.ucp.by/arhiv/article.php?IdArt=360. – Дата доступа: 05.09.2019. 6. Карпиевич, Е.Ф. Самостоятельная работа студентов в университете: формы, содержание, управление / Е.Ф. Карпиевич // Самостоятельная работа и академи-ческие успехи. Теория, исследования, практика: Материалы пятой междунар. науч.-практ. конф., Минск, 24–25 марта 2005 г. / Белорусский государственный университет. Центр проблем развития образования; редкол.: М.А. Гусаковский [и др.]. – Минск, 2005. – С. 20–28.  СМЕШАННОЕ  ОБУЧЕНИЕ  В  ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ  ДИСЦИПЛИН BLENDED  LEARNING  IN  GENERAL  TECHNICAL  DISCIPLINES TEACHING О.В. Куранова O. Kuranova Белорусский национальный технический университет,  Минск, Беларусь Belarusian National Technical University,  Minsk, Belarus,  e-mail: olga007kuranova@gmail.com Реализация концепции смешанного обучения для общетехнических дисци-плин с применением электронных материалов и облачных технологий.  Implementation of the concept of blended learning for general technical disci-plines with the using of electronic materials and cloud technologies. Ключевые слова: смешанное обучение; информационные технологии; ин-форматизация образования; общетехнические дисциплины. Keywords: blended learning; information technology; informatization of educa-tion; general technical disciplines. В основе хорошей профессиональной подготовки в любой области человеческой деятельности, кроме исполнительских навыков и ориен-тирования в профессии, лежат ключевые компетенции: организацион-ные, коммуникативные, интеллектуальные, творческие и пр. Само  по себе накопление знаний уже не имеет прежней ценности, поэтому первоочередной становится задача развития потребностей и умений человека не только самостоятельно добывать и обновлять знания, зна-чимые для профессии, личности и общества, но и осуществлять этот процесс непрерывно на протяжении всей жизни [1]. В сложившейся системе очного обучения техническим специально-стям в течение семестра студенты слушают лекции, выполняют лабора-торные и практические работы, курсовой проект, и сдают экзамены. Нехватка опыта при самостоятельном обучении, особенно с учетом раз-ного уровня подготовки и того обстоятельства, что многие студенты совмещают работу с учебой, приводит к очень неравномерной учебной 




