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сов состоит в том, чтобы научить студентов ана
лизировать проблемную ситуацию, разрабатывать 
алгоритм ее решения для практического примене
ния. Результатом использования данного метода 
является оценка различных алгоритмов и выбор 
наилучшего способа решения задачи [1, с. 56].

Например, в семинарском занятии «Симпто
мы посттравматического синдрома (ПТСР)», це
лью которого является изучение симптомов ПТСР, 
студентам предлагалось изучить текст литератур
ного источника, в котором содержится подроб
ное описание симптоматики данного расстройства 
у ребенка. 

Задание состоит из нескольких этапов: вы
явить из совокупности приведенных особенностей 
поведения симптомы ПТСР у ребенка, сравнить 
с основным перечнем симптомов и предложить 
способы купирования данного состояния.

Для определения эффективности проведения 
занятий с использованием кейстехнологий были 
проанализированы результаты входного и про
межуточного решения кейсзаданий студентов. 
Средний балл экспериментальной группы по ре
зультатам входного анализа решения кейсзада
ния составил 54 %, по результатам промежуточ
ного — 66 %. 

Преимущество кейсов заключается в том, 
что они позволяют оптимально сочетать теорию 
и практику, что очень важно при подготовке бу
дущих учителей. Если этот подход будет систе
матически применяться в течение учебного цик
ла, то выработается устойчивый навык решения 
практических задач. 

В настоящее время проблема повышения ка
чества высшего образования является при
оритетной задачей государственной поли

тики Российской Федерации. Особое внимание 
следует уделить процессу модернизации педаго
гического образования, свидетельствующему о не
обходимости формирования профессиональных 
компетенций, включающих комплекс профессио
нальных знаний, умений, навыков у студентов.

Одним из методов повышения уровня качества 
образования является кейстехнология. Термин 
«кейстехнология» — это набор специально раз
работанных учебнометодических материалов на 
различных носителях (печатные, аудио, видео 
и электронные материалы), выдаваемых обучаю
щимся для самостоятельной работы [2, с. 947].

Дисциплина «Психофизиологические основы 
здоровья», реализуемая в Омском государствен
ном педагогическом университете на профиле под
готовки «География и безопасность жизнедеятель
ности», является важной частью формирования 
убеждения студентов в необходимости ведения 
здорового образа жизни.

Изучение дисциплины нацелено на освоение 
следующих компетенций: ПК5, ПК3, ОПК2, УК7,  
каждая из которых направлена на обеспечение ох
раны жизни и здоровья, а также на реализацию об
разовательных программ различных уровней. 

Содержание кейсзаданий позволяет реализо
вать учебные задачи разной сложности и включа
ет освоение теоретического и практического ма
териала в процессе развития профессиональных 
компетенций студентов. Цель использования кей
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