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«Хороших методов существует ровно столько, 

 сколько существует хороших учителей» Д. Пойя 

 

В таком случае хочется стать хорошим преподавателем! Моя профессиональная 

педагогическая деятельность в данном учреждении началась в 2017 году.  

Современная парадигма профессионального образования «Образование через всю 

жизнь» и Федеральные государственные образовательные стандарты указывают на 

необходимость компетентностного подхода в подготовке специалиста. 

Основное противоречие современной системы образования – это противоречие 

между быстрым темпом приращения знаний в современном мире и ограниченными 

возможностями их усвоения индивидом. Это противоречие заставляет педагогическую 

теорию отказаться от абсолютного образовательного идеала – всесторонне развитой 

личности, и перейти к новому идеалу – максимальному развитию способностей человека к 

саморегуляции и самообразованию. 

Педагогическая наука и практика предлагают преподавателю богатый арсенал 

методов и приемов обучения. Творческая деятельность преподавателя состоит в том, 

чтобы рационально использовать в учебном процессе методы, обеспечивающие 

достижение поставленной цели.  

Практическое занятие является активным методом обучения и вариантом 

закрепления пройденного материала, направленным как на интенсификацию учебного 

процесса, так и на развитие  личностных качеств студентов. На ней изученные знания 

вводятся как «неизвестное», которое необходимо «открыть». Необходимо побудить 

студентов к поискам решения проблемы, шаг за шагом подводя их к искомой цели. 

Процесс познания у студентов при данной форме обучения приближается к поисковой, 

исследовательской деятельности. С помощью практического занятия обеспечиваются 

развитие логического мышления, познавательного интереса к содержанию предмета, 

профессиональная мотивация. 

Активные формы обучения – это методы, которые побуждают учащихся к 

активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным 

материалом. В качестве основных неоспоримых достоинств выступают высокая степень 

самостоятельности, инициативности, развитие социальных навыков, сформированность 

умения добывать знания и применять их на практике, развитие творческих способностей. 

Чувство свободы выбора делает обучение сознательным, продуктивным и более 

результативным.  

Основные преимущества активных и интерактивных форм проведения занятий:  

 активизация познавательной и мыслительной деятельности студентов; 

  усвоение студентами учебного материала в качестве активных участников;  

 развитие навыков рефлексии, анализа и критического мышления;  

 усиление мотивации к изучению дисциплины и обучению в целом;  

 создание благоприятной атмосферы на занятии;  

 развитие коммуникативных компетенций у студентов;  

 развитие навыков владения современными техническими средствами и 

технологиями обработки информации;  



 формирование и развитие способности самостоятельно находить информацию и 

определять уровень ее достоверности;  

 использование электронных форм, обеспечивающих четкое управление учебным 

процессом, повышение объективности оценки результатов обучения студентов; 

            приближение учебного процесса к условиям будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Основными формами дисциплины «Строительные материалы и изделия»,  

являются теоретические и практические занятия. На лабораторно – практических занятиях 

при реализации активных форм проведения учебных занятий моя активность, как 

преподавателя уступает место активности студентов.  Я чаще выступаю лишь в роли 

организатора процесса обучения, создателя условий для инициативы обучающихся.  

 

Пройдя обучение в 2018 году по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные образовательные технологии деятельностного 

типа», я решила на лабораторно-практическом занятии опробовать активную форму 

обучения - разбор конкретных ситуаций (кейс-метод).  

Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по 

ситуации, которая возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций или 

может возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной организации в тот или 

иной момент времени. 

Цели использования кейс-метода: 

  развитие навыков анализа и критического мышления;  

 соединение теории и практики;  

 представление примеров принимаемых решений и их последствий;  

 демонстрация различных позиций и точек зрения;  

 формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях 

неопределенности.  

Существует несколько вариантов организации занятий с использованием метода 

разбора конкретных ситуаций.  Я применила такой вариант: в процессе подготовительной 

работы перед разбором конкретных ситуаций студент должен устранить пробелы в 

знаниях путем предварительного изучения описания ситуации. Анализ ситуации 

проводится фронтально с моим участием.  

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

Необходимость внедрения кейс-метода в практику профессионального обучения 

обусловлена тем, что через ситуативность студенты легко подключают новые знания к 

уже имеющимся. Это способствует развитию различных практических навыков и, как 

следствие, формированию компетенций. Изучение специальных строительных дисциплин 

с использованием кейс-метода является особенно значимым, так как в практической 

профессиональной деятельности выпускникам-строителям придется сталкиваться с 

различными непредвиденными ситуациями, готовых рецептов как поступать в той или 

иной ситуации дать невозможно, поэтому, решая различные проблемные ситуации еще на 

занятиях, выпускник будет иметь гораздо больше шансов успешно решать их в своей 

будущей профессиональной деятельности.  

Материалами для создания кейса являются реальные проблемные 

производственные ситуации расчетного, проектного, конструкторского, 

технологического, организационно-управленческого характера. Как правило, кейс состоит 



из трех частей: вспомогательная информация, необходимая для анализа кейса, описание 

конкретной ситуации, задания к кейсу.  

Таким образом, педагогический потенциал кейс-метода гораздо больше, чем у 

традиционных методов обучения и его можно успешно использовать в преподавании 

специальных строительных дисциплин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 11 

 

 Тема: Бетоны 

 Цель: Практически определить зерновой состав крупного заполнителя  

 

Материалы 

 

1_____________________________________________________ 

 

Оборудование 

 

1_____________________________________________________ 

2_____________________________________________________ 

 

Ход работы 

 

 1 Определение гранулометрического состава щебня (гравия) 

 Масса навески щебня (гравия) _________ 

 

Таблица 1 

 

 

           Остаток 

 

                      Размеры отверстий сит, мм 

    60     40 30 20 15 10 

Частные остатки, г       

Частные остатки, %       

Полные остатки, %       

 

    – сумма частных остатков на всех ситах _______ кг. 

 Наибольшая крупность щебня (гравия) Dнаиб _______ мм. 



 Наименьшая крупность щебня (гравия) Dнаим _______ мм. 

 Потери при просеивании ______ г. или _______ %. 

 Количество заполнителя с зернами 1.25Dнаиб ______ 

Количество заполнителя с зернами 0.5 (Dнаиб + Dнаим) ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Размеры отверстий сит, мм 

Рисунок 1 График зернового состава щебня (гравия) 

 

 Заключение: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__ 

 

 2 Определение содержания в щебне (гравии) пластинчатых и 

игловатых зерен 

 Содержаниепластинчатых и игловатых зеренП, %, определяется по 

формуле 

 



П = 
  

     
 100%,                                              (1) 

 где     - масса зерен пластинчатой и игловатой форм, г; 

    - масса остальных зерен, г. 

Примем    = ________ ,    = _________ 

Подставив данные значения в формулу (1), получим 

 

    П =  

 

 Заключение: 

____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

 

 Вывод: 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


