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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

 

Аннотация: Цель статьи – обобщить опыт применения  интерактивных 

методов обучения в Политехническом институте Северо-Восточного 

государственного университета. Проектное обучение и кейс-метод  нацелены 

на формирование и развитие навыков самообразования, умения использовать 

полученные знания на практике, критически мыслить, воспитывает лидерские 

качества и умение работать взаимодействовать внутри коллектива.  

Практическая значимость работы заключается в возможности использования ее 

методов и результатов при проектировании образовательной деятельности при 

подготовке инженеров. 
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Annotation:The purpose of the article is to summarize the experience of using 

interactive teaching methods at the Polytechnic Institute of Northeast State 

University. Project training and the case method are aimed at the formation and 

development of self-education skills, the ability to use the acquired knowledge in 

practice, to think critically, foster leadership qualities and the ability to work together 

within the team. The practical significance of the work lies in the possibility of using 
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its methods and results in the design of educational activities in the training of 

engineers. 
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Введение. Задача современного высшего образования – не только 

сформировать фундаментальные знания и профессиональные навыки, но и 

научить студентов постоянно обновлять свои знания, работать с новой 

информацией, уметь решать нестандартные задачи, работать в команде [4].   

Для этого необходимо использовать в образовательном процессе новые 

методы обучения, способствующие приобретению студентами опыта 

самостоятельного решения различных задач, применения теоретических знаний 

на практике. Такими методами в   образовании  могут стать  интерактивные, 

личностно-ориентированные образовательные технологии: метод проектов и 

кейс метод.  

Кейс-метод (Case-study) – это метод, предполагающий анализ и решение 

конкретной практической задачи, связанной с определенным  сектором 

экономики (ситуация является реальной или близкой к реальности) [7]. При 

этом проблема не имеет единственного правильного решения.  

Метод проектов – это «система обучения, при которой учащиеся 

приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения 

постепенное усложняющихся практических заданий – проектов» [10].   

Задача этих образовательных технологий – дать учащимся возможность 

научиться  самостоятельно генерировать новые знания в процессе объединения 

всего того, что они получили в процессе обучения.   В ходе подготовки 

проектов или решения заданий кейса, студенты совершенствуют умение  

применять теоретические знания, полученные им на занятиях, к конкретным 

практическим задачам,  работать в одиночку и команде [2; 6].  Преподавателю 

здесь отводится роль координатора, эксперта и консультанта [11]. Результатом 



выполнения проекта или решения кейса должен быть конечный «продукт», 

готовый к использованию (в учебной деятельности или в реальной жизни).  

Оба метода можно назвать новыми только для российского образования 

[8; 13].   Оба широко обсуждаются в научной литературе, как с точки зрения 

теоретических и методических аспектов, так и  практического применения [3; 9; 

12; 13; 14; 15; 16; 17; 18].  

Основные характеристики метода проектов и Case-study, являющихся 

ключевым фактором выбора данных технологии для подготовки инженеров, 

являются:  

 постоянная   вовлеченность обучающихся в учебный процесс;  

 необходимость новых знаний, работы с большим объемом 

информации; 

 повышение  мотивации к освоению как фундаментальных, так и 

специальных дисциплин; 

 самостоятельна выработка решения;  

 постоянное  взаимодействие  студентов с преподавателями (часто и 

специалистами-производственниками) и между собой при выработке решения 

кейса или работы над проектом. 

Опыт применения кейс-технологии.  В Политехническом Институте 

СВГУ кейс-технологии успешно реализуется при подготовке студентов горно-

геологических специальностей с 2014 г.  рамках Международного инженерного 

чемпионата «Сase-in» [1].  Соревнование состоит из отборочных вузовских 

этапов, в ходе которых студенческие команды решают инженерный кейс, 

посвященный актуальной проблеме реального предприятия. Победители 

отборочных этапов выявляют сильнейшего в финале, проходящем в Москве. 

Решение участников оценивает экспертная комиссия, состоящая из 

ведущих сотрудников научных и образовательных организаций, крупнейших 

горно-геологических предприятий региона. 

Экспертная комиссия отмечает, что предложенные командами решения 

кейса демонстрируют совершенно разные подходы и являются уникальными. 



При проведении конкурса преподавателями отмечаются дополнительные 

положительные обучающие эффекты: в ходе поиска решения возникает 

необходимость проведения консультаций со специалистами горной-

геологической отрасли, а также ведущими преподавателями специальных 

дисциплин. В ходе такого общения обеспечивается преемственность поколений 

в минерально-сырьевом комплексе, происходит передача уникального 

профессионального опыта работниками и крупными учеными отрасли 

молодежи. 

Опыт применения технологии проектного обучения. В 2018 г. в 

Политехническом институте СВГУ стартовал проект «Научно-познавательная 

площадка для детей младшего и среднего школьного возраста «Эврика»» [5]. 

Соорганизатором проекта выступила горнодобывающая компания ООО 

«КИНРОСС  ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» - одна из крупнейших компаний региона. 

Цель проекта - организация научно-познавательной площадки для школьников 

младших и средних  классов.  В ходе реализации проекта студенческие 

команды должны были разработать и апробировать экспериментальные 

познавательные занятия, в доступной для детей форме познакомить их с 

основными законами природы, с профессиями, которые востребованы в 

регионе, преподнести научные знания и знания о профессиях региона в 

доступной для детей форме. 

Научно-познавательная площадка состоит из блоков (экспериментальные 

площадки, деловые игры, квесты, конструирование), задача которых: 

  – с помощью несложных, интересных физических или химических 

опытов рассказать школьникам об основных законах природы,  и увлечь их в 

удивительный мир науки.  

  – в игровой форме рассказать школьникам об инженерных профессиях, 

востребованных в регионе. Помочь им сделать первый шаг к обоснованному 

выбору будущей специальности.  

Разрабатываемые блоки должны быть мобильными и безопасными для 

школьников. Блоки должны быть законченными, самостоятельными, которые 



можно представлять как по отдельности (в школах, на детских праздниках), так 

и совместно.  

В ходе апробации  научно-познавательной площадки, школьники и 

учителя высоко оценили старания команд.  Лучшие команды принимали 

участие в детском познавательном фестивале «Эврика», проводимыми 

компанией «КИНРОСС ДВ» в  2018 и 2019 гг.   

Выводы. Опыт применения в Политехническом институте СВГУ 

интерактивных методов обучения (метод-проектов, кейс-метод) показали их    

эффективность. Он позволил достичь следующих образовательных результатов: 

 получение студентами опыта решения реальных производственных 

задач; 

 популяризации достижений науки и техники среди молодежи и 

привлечение молодых людей еще в студенческие годы к изучению 

современных проблем горнодобывающих и геологоразведочных предприятий;  

 совершенствование умения работать с информацией: осуществлять 

поиск, критического анализ и синтеза информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач; 

 формирование умения выбирать оптимальные способы решения задач 

исходя их имеющихся ресурсов и ограничений; 

 формирование умения работать в команде, выработка лидерских 

качеств, умения принимать решения; 

 самоорганизация и саморазвитие – управление собственным 

временем, реализация траектории саморазвития; 

 теоретическая и фундаментальная подготовка - углубленное изучение 

отдельных разделов естественно-научных и специальных дисциплин; 

 информационная культура – использование различных 

информационных и коммуникационных технологий. 
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