
Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Айткеева Чолпон Алымкуловна 

канд. хим. наук, доцент 

Кыргызский национальный 

университет им. Ж. Баласагына 

г. Бишкек, Кыргызстан 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности применения кейс-

технологий в преподавании курса «Общая химическая технология» в вузе. Обу-

чение с использованием кейс-технологии не только позволяет повысить уровень 

знаний студентов, но и способствует развитию профессионального мышления, 

креативных способностей и творческой активности. 
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Стратегия высшего инженерного образования в современных условиях 

направлена на подготовку специалистов с высоким творческим научно-техниче-

ским потенциалом, способных самостоятельно ставить и решать вопросы совер-

шенствования технологии и оборудования, создания новой техники, материалов 

и методов их обработки. Решение этой задачи невозможно без применения ин-

новационных методов обучения в вузе. Метод case-study (кейс-стади) является 

одним из инновационных технологий обучения студентов вузов. Он способ-

ствует развитию у студентов самостоятельного мышления, умения выслушивать 

и учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою, 

оптимизировать решение поставленной проблемы. Применение кейс-метода мо-

жет стать реальным средством повышения профессиональной компетентности 

студента, способом соединения учебного, образовательного и исследователь-

ского содержания в обучении. Кейс- технология помогает студенту проявить 

свои аналитические и оценочные навыки, применить на практике теоретический 

материал, научиться работать в команде. Кейс – метод позволяет также развивать 
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информационную компетентность студентов при получении новых знаний, ори-

ентироваться в потоке информации, помогает укреплять навыки самоорганиза-

ции и инициативности. 

Суть метода заключается в том, что студентам предлагается готовая ситуа-

ция, которая в той или иной степени имитирует реальную [1]. Чаще всего она 

излагается письменно в виде готовой «истории», причем финал остается «откры-

тым». В качестве учебной задачи участникам предлагают ее проанализировать и 

предложить свое решение. Для более глубокого анализа ситуации используют 

прием «исполнения ролей», когда студенты исполняют роли действующих лиц 

ситуации. При этом на занятиях создается обстановка, приближенная к действи-

тельности. 

В некоторых учебных ситуациях более подходящим является использова-

ние так называемого «инцидента». Под «инцидентом» понимается наиболее про-

стая конфликтная ситуация, возникающая в ходе реальной деятельности и тре-

бующая от руководителя оперативного решения. Студентам дается краткая ин-

формация о конкретном случае, имевшем место в производстве, и предлагается 

найти решение в данной ситуации. 

Роль преподавателя на каждом этапе работы меняется. В начале, предлагая 

ситуацию, он может «провоцировать» обсуждение, на этапе анализа преподава-

тель координирует обсуждение, задает уточняющие вопросы, чтобы дискуссия 

продвигалась к успешному итогу. 

На кафедре неорганической химии и Химической технологии КНУ им. Ба-

ласагына метод кейс-технологии применяется при изучении дисциплины «Об-

щая химическая технология». Предмет относится к базовой части профессио-

нального цикла подготовки бакалавров и магистров, обучающихся по направле-

нию Химия. Основные цели преподавания дисциплины: а) обучение методике 

проектирования технологии химических реакций различных технологических 

классов; б) обучение методике проектирования инженерного оформления техно-

логии химической реакции (химического реактора); в) обучение методике про-



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

ектирования химико-технологической системы (ХТС). – формирование специа-

листа в области решения общих проблем химической технологии применительно 

к частным технологиям; – формирование системного мышления; – интеграции 

закономерностей базисных наук при проектировании производства химического 

продукта. Для достижения этих целей использование метода кейс-технологии 

особенно актуально. 

Организация работы с кейсом включает в себя несколько этапов: 

1. Подготовительный этап, где преподавателем создается оптимальная под-

борка материала для кейса, разрабатываются варианты решения проблемных си-

туаций, происходит подготовка студентов к новой форме работы. 

2. Этап погружения в совместную деятельность, где происходит формиро-

вание мотивации к совместной деятельности, проявление инициатив участников. 

На этом этапе студентам раздается текст кейса, определяется основная проблема, 

лежащая в основе кейса. 

3. Этап организации совместной деятельности по решению проблемы, где 

студенты распределяются по группам и в отведенное время отвечают на во-

просы, выбирается спикер, который будет презентовать решение. 

4. Этап анализа совместной деятельности, где проявляются образователь-

ные и учебные результаты работы с кейсом. 

Кейс 1. В Кыргызстане одной из крупнейших теплоэлектростанций является 

Бишкекская ТЭЦ. БТЭЦ имеет расчетную электрическую мощность 666 МВт, 

тепловую – 1443,9 Гкал/час, ежегодно вырабатывает почти 1 млрд кВт-часов 

электро- и более 2 млн гигакалорий тепловой энергии. Суточный расход угля ле-

том составляет 3,5 тыс. тонн, а зимой достигает до 7 тыс. тонн. БТЭЦ ежедневно 

выбрасывает в окружающую среду 20–25 тонн золы и различные соединения ок-

сидов углерода, азота, серы и других химических веществ. Среднегодовой объем 

золы и шлаковых отходов составляет 300–350 тысяч тонн. Золоотвалы Биш-

кекской ТЭЦ занимают 178 гектаров земель. Количество образующихся зо-

лошлаковых отходов неуклонно растет. 
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Формулирование конкретной проблемы. В настоящее время на БТЭЦ начата 

масштабная реконструкция, которая несомненно должна привести к увеличению 

мощности действующей ТЭЦ. В этот период появляется возможность внедрить 

в производство новые действующие технологии утилизации золошлаковых от-

ходов. Какие вы можете предложить способы утилизации золошлаковых отхо-

дов? 

Кейс 2. В настоящее время на расходном складе ТЭЦ Бишкека находится 

298 тысяч тонн угля, 118 тысяч тонн из которых – казахский уголь из разреза 

Шубаркуль, 178 тонн – местный из разреза Кара-Кече (газета Вечерний Бишкек 

от 26 апреля 2016 г. Из статьи Н. Шестаковой). 

Формулирование конкретной проблемы. Состав углей изучен. Сжигание ка-

кого сорта угля более эффективно для работы БТЭЦ? 

Кейс 3. Золошлаковые отходы создают опасность загрязнения окружающей 

среды содержащимися в них токсичными веществами и тяжелыми металлами. В 

зонах воздействия золоотвалов создается неблагоприятная экологическая ситуа-

ция из-за пылеобразования, а также вымывания компонентов золы, попадания их 

в почву и подземные воды, что, в свою очередь, оказывает негативное воздей-

ствие на растительность и здоровье человека. 

Формулирование конкретной проблемы. Какие меры помогут улучшить эко-

логическую ситуацию в районе БТЭЦ? 

План занятия с использованием кейса (90 мин.): 

1. Организация начала занятия (5 мин.). 

2. Определение цели занятия (5 мин.). 

3. Контроль исходного уровня знаний (15 мин.). 

4. Инструктаж по работе с кейсом (5 мин.). 

5. Самостоятельная работа с кейсом (40 мин.): 

‒ обсуждение кейса в группах; 

‒ анализ кейсов по подгруппам; 

‒ презентация решения. 

6. Подведение итогов обсуждения, закрепление (15 мин.). 
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7. Задание на дом (5 мин.). 

При работе с кейсом студентами используются следующие методы: моде-

лирование ситуации, мыслительный способ получения знаний, проблемный ме-

тод, метод описания ситуации, поисковый метод при помощи интернет ресурсов, 

мозговая атака, дискуссия. 

При подведении итогов занятия преподавателю следует вернуться к теоре-

тическому материалу и напомнить его студентам, нужно указать название темы 

или раздела, которые были закреплены с помощью данного кейса. Далее следует 

сказать, что было предпринято в реальной ситуации, указав при этом, что реше-

ния, принимаемые в практической ситуации, не всегда бывают наиболее опти-

мальными. 

В решениях, представленных студентами, необходимо отметить сильные и 

слабые стороны. Причем по кейсу может быть принято несколько решений, если 

они обоснованы. 

Решение ситуационных задач способствует развитию логического мышле-

ния студентов, формирует умение выделять причинно-следственные связи, де-

лать обоснованные выводы. Все это способствует достижению главной цели об-

разования – подготовить квалифицированного творческого специалиста. 
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