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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения кейс-техно-

логий в обучательном процессе. Статья содержит описание хода урока, а 

также кейс-задачи для проверки знаний обучающихся.  
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Учебная цель кейса: способствовать развитию навыка анализа проблемы и 

моделирования решений с позиции профессионального работника 

Тема программы: «Ремонт и восстановление каменных конструкций». 

Тема урока: «Трещины кирпичной кладки и способы их заделки». 

Тип урока: урок систематизации и обобщения изученного материала. 

Цели занятия: 

1. Обучающая – систематизировать знания по ремонту и восстановлению 

каменных конструкций, обобщить их в процессе разбора конкретной производ-

ственной ситуации. 

Задачи: 

 восстановить в памяти причины, приводящие к возникновению трещин в 

кирпичной кладке; 

 рассмотреть способы заделки трещин. 
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2. Развивающая – способствовать развитию аналитических и коммуникатив-

ных способностей учащихся посредством разбора конкретной производственной 

ситуации.  

Задачи: 

 применить теоретические знания при анализе конкретной производствен-

ной ситуации; 

 способствовать формированию умений видеть производственную про-

блему глазами квалифицированного рабочего- каменщика. 

3. Воспитывающая – способствовать воспитанию ответственного отноше-

ния к соблюдению технологического процесса. 

Задачи:  

 способствовать формированию потребности учащихся в знаниях и при-

вычки обязательного соблюдения технологического процесса. 

Методы обучения: разбор конкретной производственной ситуации, дискус-

сия. 

Формы организации работы с учащимися – фронтальная, индивидуальная, 

групповая. 

Учебно-материальная обеспеченность занятия: мультимедийное оборудова-

ние, КС (производственная ситуация), дополнительный информационный мате-

риал. 

Межпредметная связь: материаловедение (виды материалов, растворов, ис-

пользуемых при заделке трещин); охрана труда (техника безопасности при вы-

полнении ремонтных работ). 

Ход урока: 

1. Организационный этап- 2мин. 

а) взаимное приветствие; 

б) проверка явки учащихся и внешнего вида,; 

в) проверка наличия учебных принадлежностей, готовности к уроку. 

2. Этап подготовки к активному усвоению знаний – 8 мин. 
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Объявляется тема и учебная цель урока. Преподаватель вводит учащихся в 

тему (проблему).  

Вы когда-нибудь видели почти готовый дом, но совершенно непригодный 

для жилья? Таким он может стать, если прочность строения под угрозой, о чём 

свидетельствует трещина… Трещины при строительстве большая проблема и в 

эстетическом, и в функциональном плане. Они бывают разные, и устранять их 

нужно с учётом многих факторов: материала стен, фундамента, причины возник-

новения и времени их возникновения. 

Ответьте, пожалуйста (фронтальный опрос). 

Какие требования предъявляются к любому зданию? Обучающиеся пере-

числяют основные требования, которые появляются на экране: 

1. Прочность и устойчивость (обеспечивается правильным выбором кон-

структивной схемы, конструктивных элементов, соответствующим расчетом и 

конструированием несущих элементов). 

2. Капитальность (долговечность и огнестойкость) 

3. Эксплуатационные качества (наличие инженерного оборудования, в том 

числе системы отопления). 

Что может случиться со зданием, если не соблюдать технологию возведения 

зданий? Посмотрите на экран (проецируется на экран снимок фасада здания с 

трещинами). Что вы видите на стене здания? 

Трещины - это производственная проблема или бытовая проблема? 

Почему это случилось? Возможно ли избежать этой проблемы? Какие су-

ществуют способы предотвращения образования трещин? И как устранить обра-

зовавшиеся трещины? 

Вот сегодня вам предстоит разобраться в этой конкретной производствен-

ной ситуации. Найти причины и возможные варианты устранения производ-

ственного брака? Эта форма работы вам знакома. Чтобы было интересно рабо-

тать, разделитесь на 4 подгруппы. 
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Группа учащихся делится на 4 команды (подгруппы). Преподаватель назна-

чает лидера каждой группы и раздает тексты с содержанием КС и дополнитель-

ный информационный материал. 

3. Этап знакомство с ситуацией. 

Преподаватель читает содержание КС и демонстрирует слайды на экране 

фасада здания в дизайнерском решении, вертикальные трещины на фасаде. 

Производственная ситуация. 

Административно-учебное здание профессионального лицея, построенное 

более 30 лет назад, находится на склоне к оврагу, но на достаточно удаленном 

расстоянии от него. 

В 2001 году для эстетичного оформления фасадной части здания руковод-

ством лицея было принято решение: выполнить пристрой и оформить вход в со-

временном дизайнерском стиле, с навесным козырьком. 

Из-за ограниченных финансовых возможностей бригада строителей была 

сформирована из одного опытного профессионального каменщика и четырех вы-

пускников лицея, получивших профессию «Мастер общестроительных работ». 

Для кладки стен основным материалом выбран пустотелый керамический 

кирпич, для плоской кровли – существуют плиты перекрытия над входом в зда-

ние, а для навесного козырька сотовый поликарбонат. Система отопления поме-

щения не предусмотрена. 

 Бригада строителей решила использовать в качестве фундамента предстоя-

щего объекта заранее забетонированную площадку перед зданием. В достаточно 

короткие строки бригада справилась с поставленной задачей. Вместо обычного 

входа в административное здание с плоским козырьком из плит перекрытия по-

явился эстетически оформленный фасад и вход в здание с навесным козырьком. 

Кладка стен выполнена из пустотелого керамического кирпича толщиной в 

один кирпич по многорядной системе перевязки швов, в качестве крыши – суще-

ствующая плоская кровля и навесной козырек из сотового поликарбоната.  
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В ходе эксплуатации в течение 10 лет, на фасадной и торцевой стенах при-

строя появились микротрещины, которые вскоре превратились в большие верти-

кальные трещины на всю стену, от основания до плоской кровли, что потребо-

вало срочных ремонтных работ. 

Проанализируйте эту производственную ситуацию и дайте варианты ваших 

решений.  

1) Почему это случилось? Назовите возможные причины появления этих 

трещин. Выделите среди них главную причину.  

2) Чем опасны эти трещины? 

3) Назовите способы заделки трещин и обоснуйте их с точки зрения квали-

фицированных рабочих. 

4) Какой вывод вы сделаете для себя на основе анализа этой ситуации? 

4. Этап самостоятельного изучения производственной ситуации и дополни-

тельного информационного материала командами – 12 мин. 

На экране – вопросы для анализа производственной ситуации. На партах до-

полнительный информационный материал и текст КС, лист для решений. 

Преподаватель направляет работу групп. 

При использовании дополнительного материала определите сначала, какая 

причина вызвала трещину на стенах пристроя. Какое правило было нарушено? В 

зависимости от причин появления трещин определите способы заделки. Офор-

мите все это письменно на раздаточных листах для вариантов ответов. 

5. Этап обсуждения вариантов решений – 20 мин. 

Преподаватель напоминает порядок работы. 

Каждая команда в лице его лидера дает свой вариант решения. Все внима-

тельно слушают и задают уточняющие вопросы. Любое решение (вариант отве-

тов) может иметь место. Слушатели могут возразить и приводить аргументы из 

дополнительного материала, подтверждающие их несогласие с ответом доклад-

чика. 

По истечении 10 мин. времени преподаватель предлагает командам по оче-

реди озвучить варианты ответов (решений) и обосновать. 
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1. Почему требуется срочный ремонт? Чем опасны эти трещины? 

2. Назовите возможные причины появления этих трещин. Выделите среди 

них главную причину. 

3. Назовите способы заделки трещин и обоснуйте их с точки зрения квали-

фицированных рабочих. 

6. Этап подведение итогов урока. 

Какой вывод вы сделали для себя на основе анализа этой ситуации? Оценка 

работы команд. 

7. Этап задание на дом – 3 мин. 

Составить кроссворд по теме программы: «Ремонт и восстановление камен-

ных конструкций» состоящий из 15 слов. 
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