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В настоящее время актуализируется проблема организации и осу-

ществления дистанционного обучения студентов вузов. В основу системы 

дистанционного обучения положена самостоятельная работа студентов по 

изучению различных печатных и мультимедийных учебных материалов, 

предоставляемых в форме кейса.  

Учебные материалы «кейсов» отличает интерактивность, предполага-

ющая и стимулирующая самостоятельную работу обучающихся. Помимо 

самостоятельных занятий, студенты посещают очные установочные лек-

ции, а также семинары и тренинги, очные консультации и принимают уча-

стия в контрольных мероприятиях [2, 3].  

В последнее время при создании курсов на основе кейс-технологий, их 

авторы переносят большую часть очных встреч со студентами в среду Ин-

тернет – внедряются такие формы учебной деятельности, как Интернет-

тьюториалы, консультирование по электронной почте, виртуальные дело-

вые игры и тренинги, студенческие конференции и пр. [1, 2].   

Таким образом, под учебным кейсом мы будем понимать комплект 

учебно-методической документации, доходящий до студента, и предназна-

ченный для организации работы по самостоятельному изучению основных 

положений учебной дисциплины и подготовке к экзаменационной сессии. 



С позиций направленности учебного кейса на самоорганизацию сту-

дентов и самостоятельное изучение содержания учебной дисциплины 

можно предложить инвариантный четырехкомпонентный состав учебного  

кейса, имеющий блочную структуру: координирующий блок, информаци-

онный блок, практический блок и контролирующий блок. 

Первым компонентом кейса является  координирующий блок, пред-

назначенный для ориентации студентов как в структуре учебного материа-

ла кейса, так и в последовательности изучения элементов кейса (от теории 

к практике). 

Координирующий блок может включать рабочую программу дисци-

плины, список литературных источников (в том числе со ссылками на 

электронные ресурсы) и сведения по организации самостоятельной работы 

студентов, задающие им определенный алгоритм изучения дисциплины. 

Сведения по организации самостоятельной работы студентов по 

освоению учебной дисциплины  целесообразно представить в виде элек-

тронной заставки, раскрывающей ход самостоятельной работы по изуче-

нию содержания учебной дисциплины, дополненный гиперссылками на 

основные материалы кейса. 

Вторым компонентом учебного кейса является теоретический блок, 

который включает курс лекций, представленный в электронном варианте, 

глоссарий основных понятий, раскрываемых в рамках учебной дисципли-

ны, а также может включать электронные учебники или учебные пособия 

по дисциплине. 

Материалы информационного блока целесообразнее представить в 

виде документов, выполненных в электронных приложениях Microsoft 

Word, Microsoft Power Point (электронные презентации), а также в формате 

HTML (в виде электронного учебного пособия). Практика использования 

учебных кейсов позволяет утверждать, что такие форматы являются 



наиболее удобными как для восприятия с экрана монитора, так и для под-

готовки распечатанных материалов. 

Практический блок является третьим компонентом учебного кейса. 

Он включает материалы для самостоятельного выполнения учебной дея-

тельности, предусмотренной в ходе изучения учебной дисциплины, и для 

подготовки к лабораторным и практическим занятиям, предусмотренным в 

ходе экзаменационной сессии. 

Материалы для практического блока могут содержать сборники за-

даний для самостоятельной проработки содержания учебной дисциплины, 

задания для самостоятельной контрольной работы,  сборники материалов 

по  планируемым в ходе сессии лабораторным работам. 

Все материалы практического блока целесообразно дополнять алго-

ритмизированными методическими указаниями по выполнению заданий и 

формами отчетов, в которых производится представление результатов вы-

полнения самостоятельной работы по практическому блоку. После изуче-

ния кейса работы, выполненные студентами,  могут быть скомпонованы в 

виде контрольной работы, которая сдается на проверку  перед экзаменаци-

онной сессией. 

Практический блок также может включать задания и указания по 

выполнению курсового проекта по дисциплине, если курсовой проект 

предусмотрен учебным планом. В этом случае в учебный кейс включается 

пособие для выполнения курсового проекта, содержащее однозначно 

определенную последовательность выполнения этапов проекта, требова-

ния к его оформлению, справочные материалы и примеры полученных ре-

зультатов (типовые схемы, чертежи и т.п.). 

Контролирующий блок содержит контролирующие материалы, 

предназначенные для самоконтроля студентов в ходе изучения учебной 

дисциплины. Такими материалами могут быть текущие, промежуточные, 

итоговые тесты и задания для самоконтроля, а также список вопросов к эк-



замену или зачету, прилагаемый в том случае, если экзамен или зачет про-

водится классическим способом (по билетам). 

Предложенная структура учебного кейса в ходе стала основой для 

создания учебных кейсов по дисциплинам «Оборудование отрасли», «Ме-

таллорежущие инструменты» и «Приспособления для механосборочного 

производства», читаемым на кафедре ТО РГППУ для студентов, обучаю-

щихся по специальности 050501 Профессиональное обучение (специализа-

ции «Технологии и оборудование машиностроения» (030501.08).  

Каждый учебный кейс разработан на основе инвариантной четырех-

компонентной  структуры кейса и включает рабочую программу, сведения 

по организации учебного процесса, список литературы, глоссарий, курс 

лекций в виде электронных презентаций, задания и методические указания 

для контрольных работ и самостоятельной работы студентов, методиче-

ские указания и формы отчетов по лабораторным работам, учебные посо-

бия для выполнения курсовых проектов и материалы для самоконтроля.  В 

настоящее время созданные учебные кейсы проходят экспериментальную 

апробацию.  
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