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МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КЕЙС  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  

СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Формирование готовности студентов технических вузов к современной инновационной 

деятельности в системе высшего образования ведет к необходимости совершенствования учеб-

ного процесса. В качестве одного из направлений модернизации выступает педагогика сотрудни-

чества. Примером организации и управления деятельностью студентов в данном случае может 

служить технология кейс-обучения, или технология анализа профессиональных ситуаций, при 

обучении студентов технического вуза – ситуаций, имеющих производственный характер. Техно-

логию кейс-обучения можно рассматривать как инструмент, позволяющий студентам вуза приме-

нить теоретические знания при решении практических задач. В основе технологии лежит имита-

ционное моделирование. Функцией технологии кейс-обучения является развитие интегративных 

личностно значимых качеств студентов: аналитических, практических, творческих, коммуникатив-

ных, социальных. Использование мультидисциплинарных кейсов позволит сформировать у бу-

дущих специалистов навыки анализа сложных и неструктурированных проблем, которые принци-

пиально важны для создания современной инновационной инфраструктуры будущего, и усилит 

процесс интенсификации самостоятельной работы студентов в рамках междисциплинарной ин-

теграции. Работа с мультидисциплинарными кейсами позволит сформировать готовность к про-

фессиональной деятельности, освоить навыки и модели поведения в динамично изменяющихся 

условиях внешней среды, развить терпимость к риску, повысить восприимчивость будущих спе-

циалистов к инновациям. Деятельность по разработке мультидисциплинарного кейса включает 

проектирование, поиск источников информации, сбор данных для кейса, макетирование содер-

жания кейса, редактирование. Работа с мультидисциплинарным кейсом представляет собой спе-

цифическое взаимодействие субъектов образовательного процесса и включает последовательно 

следующие этапы: подготовительный, самостоятельную работу студентов с кейсом, аналитиче-

ский, итоговый. Мультидисциплинарный кейс разрабатывается для работы студентов при изуче-

нии некоторых смежных дисциплин при условии, что он в равной степени удовлетворяет требо-

ваниям формирования компетенций, являющихся целью обучения соответствующим дисципли-

нам. Разработан алгоритм подготовки к использованию мультидисциплинарного кейса. 

Ключевые слова: профессиональное обучение, технология кейс-обучения, компетен-

ции, педагогика сотрудничества, учебная дисциплина, мультидисциплинарный кейс, само-

стоятельная работа студентов. 
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MULTIDISCIPLINARY CASE IN PROFESSIONAL EDUCATION  

OF UNIVERSITY STUDENTS 

The formation of the readiness of students of technical universities for modern, innovative activi-

ties in the system of higher education leads to the need to improve the educational process. One of the 

areas of modernization is the pedagogy of cooperation. An example of the organization and manage-

ment of students' activities in this respect can be a technology of case study, or the technology of ana-

lyzing professional situations, including industry-specific situations for technical university students. 

Case study technology can be viewed as a tool that allows university students to apply theoretical 

knowledge in solving practical problems. The technology is based on simulation modeling. The func-

tions of case technology are the development of integrative personally significant qualities of students – 

analytical, practical, creative, communicative, social. The use of multidisciplinary cases will allow future 

specialists to form the skills to analyze complex and unstructured problems, which are fundamentally 

important for creating a modern innovative infrastructure of the future, and will strengthen the process of 

intensifying students' independent work within the framework of interdisciplinary integration. Working 

with multidisciplinary cases will help to form a readiness for professional activity, master skills and be-

haviors in a dynamically changing environment, develop risk tolerance, and increase the susceptibility of 

future specialists to innovation. Activities for the development of a multidisciplinary case include design-

ing, searching for a source of information, collecting data for a case, mocking up the contents of a case, 

editing. Work with a multidisciplinary case is a specific interaction of the subjects of the educational 

process and includes the following stages in sequence: preparatory, independent work of students with 

a case, analytical, final. A multidisciplinary case is developed for the work of students in the study of 

some related disciplines, provided that it equally satisfies the requirements for the formation of compe-

tencies that are the goal of teaching the relevant disciplines. An algorithm for preparing for the use of a 

multidisciplinary case has been developed. 

Keywords: professional education, case study technology, competencies, cooperation peda-

gogy, academic discipline, multidisciplinary case, independent work of students. 

Введение 

В условиях высокой неопределенности внешней среды классические 

формы образования становятся менее продуктивными и постепенно замеща-

ются новыми, приобретая характер партнерства всех субъектов образова-

тельного процесса [1, 2]. Фундаментом данного условия выступает педагоги-

ка сотрудничества, способствующая развитию личности [3]. Формирование 

готовности студентов технических вузов к современной инновационной дея-

тельности в системе высшего образования потребовало перестройки учебного 

процесса. Эти изменения затронули все компоненты процесса профессио-

нальной подготовки с определением новых подходов к организации познава-
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тельной деятельности студентов и применению сложных интегративных за-

дач, позволяющих наряду с профессиональными знаниями и умениями фор-

мировать и развивать новые личностные качества [4]. 

Для организации и управления деятельностью обучающихся в данном 

случае представляет определенный интерес перспективная технология кейс-

обучения, или технология анализа профессиональных ситуаций, в случае 

обучения студентов технического вуза – ситуаций, имеющих производствен-

ный характер [5, 6].  

Повсеместное распространение технологии в мире началось в 70–80-е 

годы, тогда же она получила известность и в нашей стране. В российской пе-

дагогической литературе отмечен значительный вклад в исследование техно-

логии кейс-обучения. Его внесли педагоги: Г.А. Брянский, Н.И. Быкова,  

О.С. Виханский, В.В. Глухов, Л.Г. Зайцева, О.В. Козлова, Н.П. Колесник, 

Ю.Д. Красовский, Д.А. Поспелов, В.Я. Платов и др. 

В практической деятельности интенсивно используются кейсы, опреде-

ляющие принятие управленческих решений (менеджмент) и продвижение 

товара на рынке (маркетинг) [7], активно используются кейсы в обучении 

профессиям, связанным с медициной, юриспруденцией, культурологией, по-

литологией и др. Однако весьма мало встречается кейсов, связанных с произ-

водственной деятельностью, содержащих техническую информацию [8, 9].  

Исследование и результаты 

Сегодня технология кейс-бучения («case-study», или кейс-стади)  это 

объект широкого круга исследований, идеи которых заключаются в следующем: 

1. Кейс-метод может применяться в любом направлении подготовки 

профессионального образования (в инженерной практике, менеджменте, ор-

ганизации производства), где важнейшее значение придается выработке со-

ответствующих предложений и решений. 

2. При решении кейсов важно не только получение верных ответов, кото-

рых может быть несколько, но важен и сам процесс поиска этих ответов [10].  

3. При решении кейсов внимание должно уделяться не только исполь-

зованию имеющихся профессиональных или предметных знаний, но и при-

обретению их в ходе активного поиска во время групповой и самостоятель-

ной работы студентов. 

4. Работа над кейсами дает широкую возможность использования идей 

внутри- и межгрупповой коммуникации [11].  

5. Результатами применения кейс-метода являются не только получе-

ние и систематизация знаний, но и овладение навыками инновационной дея-

тельности, обеспечивающими решение проблемных ситуаций [12]. 

Технология «case-study» создает условия для трансформации получен-

ных знаний в личностный опыт [13]. Таким образом, среди основных функ-

ций данной технологии – развитие интегративных личностно значимых ка-



Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 1 2022 

PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 1 2022                                                     89 

честв обучающихся: аналитических, практических, творческих, коммуника-

тивных, социальных. Потенциал технологии кейс-обучения [14] лежит в сфе-

ре развития умений структурирования информации, постановки задач, выяв-

ления проблем, разработки различных типов производственных решений, 

критической оценки практики принятия решений, эффективной коммуника-

ции, повышения мотивации к решению профессиональных задач. Технология 

«case-study» реализует широкие образовательные возможности по активиза-

ции процесса обучения (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика основных показателей  

образовательной деятельности 

Показатели 
Решение  

классических задач 
Решение кейса 

Аналитическое 

направление 

(сложность анализа) 

Есть проблема.  

Есть решение. 

Есть ситуация.  

В чем проблема?  

Как она решается? 

Целевая ориентация Студент должен знать… Студент должен владеть, 

применять… 

Системное 

мышление 

Нахождение верного 

решения 

Понимание приоритетов,  

анализ альтернатив и нахождение 

оптимального варианта  

Количество 

возможных решений 

Единственно-правильное Единственное. 

Множественное 

Ситуация Отвлечена от реальности; 

практическое применение 

неясно 

Реальная или смоделированная как 

реальная 

Деятельность Репродуктивная (по 

алгоритму) 

Креативная (способность  

к самостоятельному решению 

учебно-познавательных  

задач); поисковая (умение  

самостоятельно получать и струк-

турировать информацию) 

Используемые 

данные 

Формулы, готовое условие Информация, зачастую в форме, 

требующей анализа, логических 

выводов 

Применяемый опыт Трансляционный –  

использование ранее изу-

ченного учебного мате-

риала 

Трансформационный – умение ре-

шать новые учебно-

профессиональные ситуации  

с использованием имеющегося опы-

та; аналитический; имитационный 

Ответственность за 

принятие решения 

Отсутствует, превалирует 

получение высокой оценки 

Психологическая потребность 

принять правильное решение, 

оценка «уходит» на второй план, 

формируется потребность  

к рефлексии 
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Принято выделять обобщенную совокупность этапов разработки кейса, 

включающую этап проектный, этап поиска источника информации, этап сбо-

ра данных для кейса, этап макетирования содержания кейса и этап редакти-

рования. Анализируя основные характеристики технологии кейс-стади, мож-

но сказать, что у педагогов-исследователей существуют разные подходы к её 

пониманию. Но главным элементом технологии является собственно кейс 

[15]. При разработке мультидисциплинарного кейса необходимо учитывать 

особенности учебных планов для студентов определенного направления под-

готовки, так как практиками была отмечена недостаточность проявления 

межпредметных связей учебных дисциплин.  

Мультидисциплинарный кейс составляется для дисциплин, изучаемых 

в одном семестре, при этом в содержании двух или нескольких смежных дис-

циплин выделяются темы, имеющие определенный потенциал для объедине-

ния. На основе интеграции содержания выделенных тем и разрабатывается 

мультидисциплинарный кейс. Такой кейс может быть представлен для рабо-

ты студентов при изучении любой из смежных дисциплин, так как в равной 

степени удовлетворяет требованиям формирования компетенций, являющих-

ся целью обучения соответствующим дисциплинам. Поясним это на примере 

представления алгоритма подготовки к использованию мультидисциплинар-

ного кейса для студентов профиля подготовки «Технологические машины и 

оборудование»: 

Шаг 1. В процессе анализа учебных планов определяются дисциплины, 

изучаемые в одном семестре, формируется сводная таблица, в которой фик-

сируются дисциплины, имеющие интегративный потенциал. Например, вы-

деляются дисциплины «Монтаж и ремонт химического оборудования» и 

«Организация и планирование производства», изучаемые в восьмом семестре. 

Шаг 2. Проводится сравнительный анализ содержания разделов и тем 

учебных дисциплин в рабочих программах и выявляется материал с интегра-

тивным потенциалом, позволяющий получить комплексные знания. Пример 

представлен в табл. 2. 

Шаг 3. Составляется основа для разработки мультидисциплинарного 

кейса на базе сопряженного содержания: 

Пример 1. Сопряженное содержание: составление годового плана-

графика ремонта оборудования на основании структуры ремонтного цикла и 

других нормативов; расчёт на его основе следующих технико-экономических 

показателей – трудоемкости работ, потребности в материалах, численности 

персонала, сметной стоимости ремонтных работ. Построено на основе инте-

грации темы 2 дисциплины «Монтаж и ремонт химического оборудования» и 

темы 3 дисциплины «Организация и планирование производства». 

Пример 2. Сопряженное содержание: Осуществление и обоснование 

выбора формы и методов ремонта трубопроводной арматуры, годового объе-
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ма ремонтных работ и численности ремонтных работников. Построено на 

основе интеграции темы 2 дисциплины «Монтаж и ремонт химического обору-

дования» и темы 3 дисциплины «Организация и планирование производства».  

Таблица 2 

Темы дисциплин и их содержание (выдержка) 

О
р
га
н
и
за
ц
и
я
 и
 п
л
а
н
и
р
о
в
а
н
и
е 

 

п
р
о
и
зв
о
д
ст
в
а
 

Тема 3. Технико-экономические нормы и нормативы 

Классификация норм и нормативов. Методы нормирования. Требова-

ния к нормам и нормативам. Техническое нормирования труда. Виды 

норм труда. Методы изучения затрат рабочего времени. Порядок ус-

тановления и внедрения норм. Влияние технического прогресса на 

нормирование труда. Влияние автоматизации производства и автома-

тизации управления на нормирование и оплату труда. 

Тема 10. Организация вспомогательных цехов и служб предприятия 

Прогрессивные формы и методы ремонта оборудования. Методика 

определения межремонтного цикла, годового объема ремонтных ра-

бот и численности ремонтных работников. Тенденции развития 

технического обслуживания производства. 

М
о
н
та
ж
 и
 р
ем
о
н
т 

х
и
м
и
ч
ес
к
о
го
  

о
б
о
р
у
д
о
в
ан
и
я
 

Тема 2. Ремонтный цикл. Графики, вид технического обслуживания 

оборудования. ППР. Способы и формы ремонта. Ремонтная докумен-

тация, передаваемая подрядчику. Инженерная подготовка ремонтных 

работ. 

Тема 6. Ремонт и ревизия трубопроводной арматуры. Методы 

послеремонтных испытаний. 

 
Шаг 4. Проводится анализ графиков учебного процесса по дисципли-

нам: составляется интегрированный график (для каждой отдельно взятой 

дисциплины) с учетом тематического плана по модулям учебной дисциплины 

и графика учебного процесса (при определенном учебным планом распреде-

лении учебной нагрузки 4 часа в неделю).  

Шаг 5. Проводится корректировка распределения по учебным неделям 

практических занятий в соответствии с выбранными темами.  

Шаг 6. Составляется мультидисциплинарный кейс с использованием 

содержания сопряженных тем обеих дисциплин.  

Шаг 7. Решаемость мультидисциплинарного кейса проверяется препо-

давателями, вносятся коррективы. 

Работа с мультидисциплинарным кейсом как специфическое взаимо-

действие субъектов образовательного процесса [16] включает последователь-

но следующие этапы: подготовительный, самостоятельная работа обучаю-
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щихся с кейсом, аналитический, итоговый. Содержательное наполнение про-

цесса педагогического взаимодействия представлено в табл. 3.  

Таблица 3 

Процесс педагогического взаимодействия 

Э
та
п
ы

 

Деятельность 

студентов 

Научно-

методическая 

деятельность 

педагогов 

Результат 

педагогического 

взаимодействия 

Формы 

педагогического 

взаимодействия 

П
о
д
го
то
в
и
те
л
ь
н
ы
й

 

Предварительное 

ознакомление с 

производствен-

ной ситуацией, 

представленной в 

кейсе 

Конкретизация про-

блемы, целеполага-

ние, знакомство сту-

дентов с материалом 

кейса, установление 

сроков реализации 

процесса 

Совместная выра-

ботка цели и плана 

действий, определе-

ние критериев 

Параллельно во 

времени, согласо-

вание в начале ра-

боты 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ь
н
ая
 р
аб
о
та

 Самостоятельная 

проработка тео-

ретического ма-

териала; необхо-

димые исследо-

вания и расчеты, 

формулировка 

выводов (теоре-

тических и прак-

тических) 

Контроль, помощь, 

коррекция, 

стимулирование  

 

Формирование у 

студентов знаний, 

умений и владений; 

прогрессивного 

стиля мышления, 

этики и мотивации 

при минимальном 

внешнем вмеша-

тельстве 

Одновременное 

выполнение не-

сколькими субъек-

тами, осуществле-

ние согласования 

непрерывно в тече-

ние всего времени 

А
н
ал
и
ти
ч
ес
к
и
й

 Представление 

своего опыта, 

аргументация 

принятого реше-

ния 

Сопровождение, 

контроль, помощь, 

коррекция, 

стимулирование  

 

Согласованная дея-

тельность в коман-

де, самостоятельная 

регуляция деятель-

ности субъектов 

процесса, самоорга-

низация 

Последовательное 

выполнение дейст-

вий, согласование 

работы при каждом 

переходе 

И
то
го
в
ы
й

 Участие в 

дискуссии, 

рефлексия 

Проектирование 

процесса подведения 

итогов, групповая 

фасилитация. 

Согласование дея-

тельности студентов 

с педагогом 

Параллельно во 

времени, согласо-

вание в конце ра-

боты 

 

Использование мультидисциплинарных кейсов позволит сформировать 

у будущих специалистов навыки и умения анализа сложных и неструктури-

рованных проблем, которые принципиально важны для создания современ-

ной инновационной инфраструктуры, и усилит процесс интенсификации са-

мостоятельной работы студентов в рамках междисциплинарной интеграции. 

Работа с мультидисциплинарными кейсами позволит будущим специалистам 

эффективнее формировать профессиональные компетенции, осваивать моде-
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ли поведения в динамично изменяющихся условиях внешней среды, разви-

вать способность к инновационной деятельности. 

Выводы 

Технологию кейс-обучения можно рассматривать как инструмент, по-

зволяющий студентам вуза применить теоретические знания при решении 

практических задач. В основе технологии лежит имитационное моделирование, 

или использование конкретного примера профессиональной деятельности.  

Основными функциями технологии кейс-обучения являются развитие 

интегративных личностно значимых качеств обучающихся: аналитических, 

практических, творческих, коммуникативных, социальных.  

Деятельность по разработке мультидисциплинарного кейса включает 

проектирование, поиск источника информации; сбор данных для кейса; маке-

тирование содержания кейса; редактирование. 

Работа с мультидисциплинарным кейсом представляет собой специфи-

ческое взаимодействие субъектов образовательного процесса и включает по-

следовательно следующие этапы: подготовительный, самостоятельная работа 

обучающихся с кейсом, аналитический, итоговый. 

Мультидисциплинарный кейс может быть представлен для работы сту-

дентов при изучении некоторых смежных дисциплин при условии, что в рав-

ной степени удовлетворяет требованиям формирования компетенций, яв-

ляющихся целью обучения соответствующим дисциплинам. 
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