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Актуальность работы

Сегодня в связи с динамичным  
развитием современного общества, 
традиционные устои воспитания и 
обучения теряют свою актуальность, что 
влечет за собой изменения 
образовательного процесса на всех 
уровнях. 



Метод case-study

•Данный метод способствует развитию 
навыка сотрудничества, учит решать 
актуальные проблемы и задачи, повышает 
коммуникативную компетенцию студентов.
• Такая технология подразумевает 
использование проблемно-ситуативных 
заданий, где главной̆ целью является 
разнообразное решение задач – ситуаций.



История
• Первое упоминание - 1924 году в Школе 
бизнеса Гарвардского университета (США);
• В рамках преподавания управленческих 
дисциплин понятие «case» рассматривалось как 
«пакет документов»;
• Впервые организовывались студенческие 
обсуждения как обязательный̆ элемент 
лекционных курсов.



В настоящее время метод case-study может рассматриваться 
как методическая инновация, распространение которой̆
напрямую связано с изменениями, происходящими в 
современной̆ образовательной̆ системе. 



Интерактивная технологии 
обучения «case-study». 
• учитывает учебные, личные интересы и потребности 
студентов, их индивидуально-психологические 
особенности; 
• осуществляет контроль знаний по иностранному языку;
• применяет все формы аудиторной̆ работы со студентами;
• развивает все виды речевой̆ деятельности;
• осуществляет межпредметные связи; 
• стимулирует творческую активность учащихся. 



Правила разработки кейса
1. Это креативная работа, требующая соблюдения чёткой̆

структуры и логичности. 
2. Кейс содержит определенную цель, но текст, лежащий

в его основе, его уникальность зависит от 
разработчика. 

3. Кейс служит критерием для оценки навыков 
обучающихся: интерпретировать, анализировать, 
объединять, систематизировать информацию, 
критически мыслить. 



Кейс состоит из…

текста
события

фактов
решения



Процедура создания кейса

• формулировка темы и проблемы; 
• выделение объекта заданной ситуации; 
• планирование кейса, работа с информацией; 
• прогнозирование вариантов решений с целью 
рассмотрения потенциально возможных альтернатив 
развития событий на занятии; 
• описание и редактирование кейса; 
• применение кейса на занятии. 



Выводы
• Внедрение кейсов в образовательныӗ процесс 
должно подчиняться определенным методическим 
принципам.
• Особая роль преподавателя заключается не только в 
следовании четкому алгоритму и структуре при 
создании проблемной̆ ситуации, но и осознании его 
места в структуре учебного занятия.
• Образовательная деятельность с применением 
кейсов способствует формированию 
профессионально-важных качеств. 
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