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Тренинг 3. Анализ кейсов:  

Образовательные технологии 



Задача вузов 

2 

 Необходимость подготовки 
конкурентоспособных специалистов, 
обладающих профессиональными и 
личностными компетенциями, 
соответствующими запросам мирового рынка 
труда,                   

ставит перед инженерными вузами задачу 
перехода на инновационные технологии 
обучения 



Определение 
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Образовательная технология  
 целостность научно обоснованного и 

рационально отобранного содержания, 
организационных форм, методов и 
средств, которые создают условия для 
активизации учебно-познавательной 
деятельности студентов 



Классификации образовательных 

технологий 

4 

 Классификации: Г.В. Борисова, В.В. Гузеев, 
М.В. Кларин, Г.Ю. Ксензова, Г.В. Лаврентьев, 
М.М. Левина, Н.А. Морева, С.А. Мухина, Е.С. 
Полат, Г.К. Селевко, Д.В. Чернилевский и др. 
 

 НО: не удовлетворяют одновременно 
требованиям непротиворечивости и 
полноты, единства оснований 
 



Классификация образовательных 

технологий (Чернылевский Д.В.) 
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Проблемное обучение 

 Концентрированное обучение 

Модульное обучение 

 Развивающее обучение 

Дифференцированное обучение 

Активное (контекстное) обучение 

Игровое обучение 



Современные образовательные технологии: 
ОБЗОР 
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Отечественные Зарубежные 

  проблемное обучение 

  проектное обучение  

  контекстное обучение  

  технологии на основе 

активизации и 
интенсификации 
деятельности 

  и др. 

  problem based learning  

  project organized learning 

  activity-led-learning 

  learning by development 



Экспертиза инновационного опыта 

7 

«Каждый инновационный опыт 

представляет собой сочетание : 

 особых средств и приемов обучения,  

 особенностей состава обучающихся, 

 профессиональной компетентности 
преподавателей и их готовности к 
эксперименту,  

 

Ист.: Мкртычан Г.А. 



Экспертиза инновационного опыта 
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 традиций и эмоционально-психологической 
атмосферы в вузах,  

 материально-технических и финансовых 
возможностей поддержки эксперимента,  

 отношения к эксперименту социального 
окружения,  

 временного диапазона и масштаба 
инновационного проекта,  

 а также многих других составляющих» 

Ист.: Мкртычан Г.А. 



Инновационный опыт вузов 
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Католический университет Лувена (Бельгия) 

Технологический Университет Кертина 
(Западная Австралия) 

Политехнический институт Гренобля (Франция) 

Опыт группы вузов во главе с Инженерным 
колледжем Орхуса (Дания) 

Ольборгский университет (Дания) 



Католический университет Лувена (Бельгия) / 
Katholieke Universiteit Leuven 
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 Старейший ( 1425 г.) и самый большой    
университет стран Бенилюкса 

 34940 студентов, из которых  

    4400 иностранные студенты 

 Обучение на голландском языке и есть выбор 

программ на английском 

 14 факультетов  

 8000 сотрудников 



Katholieke Universiteit Leuven 
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Дидактические концепции: 
 

 совместное и активное обучение вместе с 
постепенным развитием технических и 
социальных компетенций 
 

 постепенный переход от решения хорошо 
структурированных похожих инженерных 
проблем к работе над открытыми проектами 



Katholieke Universiteit Leuven 
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   Новая дисциплина «Решение проблем и 
инженерное проектирование»  

 С первого семестра знакомит студентов с настоящей 
инженерной практикой и учит командной работе  

 Основное время студенты работают в маленьких 
группах (6-8 человек) над междисциплинарными 
проектами 

 Вводные и инструктирующие 

   семинары 



Katholieke Universiteit Leuven 
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 1-ый семестр  

 

прогресс при помощи портфолио 

короткий отчет по выбранной теме 

создание веб-сайта или постера, 
иллюстрирующих выбранные проблемы 



Katholieke Universiteit Leuven 
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 2-ой семестр 

 

 

устная презентация и отчет 

реализация инженерного проекта на основе 
опыта, приобретенного в 1-ом семестре  



Katholieke Universiteit Leuven 

15 

 3-ий семестр 

 

устная презентация, письменные отчеты и 
выступление на небольших выставках 

необходимо спроектировать решение, создать и 
оценить макет 

работа над открытыми проектами,  
т.е. не имеющими единого решения  



Katholieke Universiteit Leuven 
Рекомендации Инженерного факультета  
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 Во время командной работы студенты получают 

эффективную обратную связь от дидактической 
группы 

 

 Для эффективной реализации проблемного обучения 

мотивировать студентов путем сближения 
теоретических лекций с реальными проблемами 

 

 Хорошее взаимодействие преподавателей факультета 

для обсуждения путей интеграции дисциплин и 
процесса оценивания 

 



Технологический Университет Кертин 
(Западная Австралия) / 
Curtin University of Technology 
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 Самый большой университет в  
Западной Австралии 

 40 000 студентов 

 среди них 11 000 иностранных студентов 

 Назван в честь Джона Кертина, премьер министра 
Австралии с 1941 по 1945 год 



Curtin University of Technology 
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Инновационная дисциплина  

«Основы Инженерии: Принципы и 
Коммуникация» 
 

 Цель: приобретение коммуникативных навыков при 
выполнении технического проекта 

 

 Проекты связаны с построением двух инженерных 
конструкций:  

 моста из палочек для мороженого  

 и машины-мышеловки 

 



Curtin University of Technology 

19 

   Мост из 
палочек для 
мороженого 
должен : 

 покрывать 
расстояние 1330 мм  

 позволять проезд 
транспортного 
средства с 
поперечным 
сечение 200*200 мм 

 выдерживать 
подвижную 
нагрузку весом в 5, 
10 и 15 кг 



Curtin University of Technology 
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  Машина-мышеловка 

  должна: 
 

 проехать минимальную 
дистанцию1330 мм 

 Параметры машины не должны 
превышать в поперечном 
сечение 200*200 мм 

 

У машины испытывают две 
рабочие характеристики – 
скорость и расстояние 



Curtin University of Technology 

21 Перекрестное испытание моста и машины-мышеловки 



Политехнический институт Гренобля 
(Франция) /Institut Polytechnique de Grenoble) 
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 Основан 1970 году, объединив ряд инженерных школ  

 Входит в консорциум ведущих европейских 
технических вузов CLUSTER 

 5300 студентов 

 1100 преподавателей и сотрудников 
 

Ежегодно присуждаются 

 1000 инженерных степеней 

 330 магистерских степеней 

 170 кандидатских степеней 

 



Institut Polytechnique de Grenoble 
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 Международный семестровый проект 

«Ответственность в инженерном 
проектировании»  

   (Responsible Design)  
 

 Для магистрантов вузов-партнеров 
 

 Подготовка к проектированию с учетом и оценкой 
влияния инженерных решений на социальный 
контекст и окружающую среду 



Institut Polytechnique de Grenoble 
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Проект акцентирует внимание магистрантов на: 

 инженерном проектировании, ориентированном на 
потребителя (User Centered Design) 

 «устойчивом» инженерном проектировании 
(Sustainable Design) 

 инженерном проектировании, предусматривающем 
влияние различных ограничивающих факторов 
(Inclusive Design) 

 этике и ответственности инженерного 
проектирования 

 



Institut Polytechnique de Grenoble 
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 Проект =1 семестр (30 кредитов ECTS) 

 Команды студентов разных стран 

 Платформа для инноваций, проектирования и 
изготовления опытных образцов GI-NOVA  

 Семинары с приглашением преподавателей вузов-
партнеров и представителей промышленности: 

 а) семинар «Ответственность в инженерном 
проектировании»  

 б) бизнес-семинар 

 



Institut Polytechnique de Grenoble 
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 Помощь сотрудников вузов и компаний  

 Постоянное взаимодействие команд с 
представителями промышленности, доступ 
к знаниям и ресурсам компаний  

 Компании-спонсоры проектов участвуют в 
оценке результатов работы команд 

 



Institut Polytechnique de Grenoble 
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 Будущие специалисты в области 
инженерного проектирования должны 
понимать и учитывать воздействие, 
которое оказывают процессы 
инженерной деятельности и 
производимые продукты на внешнюю 
среду 
 



Инженерный колледж Орхуса (Дания) 
Engineering College of Aarhus 
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 Шесть европейских вузов во главе с Инженерным 
колледжем Орхуса 

 компания Bang & Olufsen (B&O) (аудио- и 
видеосистемы) 

 
 

 Летняя школа 

   «Концептуальное проектирование и 

разработка инновационных продуктов»  



Инженерный колледж Орхуса 
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 Основная цель - дать возможность студентам 
разных специальностей, стран и культурных 
традиций, поработать в командах для создания 
инновационных концепций и продуктов 

 Работой групп руководят шесть преподавателей и 
эксперты из промышленности 



Инженерный колледж Орхуса 
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 Работа организована на специально отведенной 
территории, принадлежащей  компании B&O 

 Компания предоставляет все необходимое 
оборудование для работы   

 Темы проектов формулируются как «открытые» - 
имеющие различные  варианты решений 



Инженерный колледж Орхуса 
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работа над продуктом (создание образца, 
проектирование, разработка технической 

документации) 

разработка концепции нового инженерного 
продукта 

развитие творческих навыков и умений 
студентов работать в команде 

 Этапы ( три недели) 



Ольбургский университет (Дания) 
/Aalborg University  
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Признанный лидер внедрения проблемно 
ориентированного обучения 

Особое внимание междисциплинарной и 
межкультурной работе студентов 

 

Основан в 1974 году как инновационный  

университет нового типа 

 

14 000 студентов, в т.ч. более 1 300  

иностранных 

2 200 сотрудников (25 % иностранных) 

 

 

 



Aalborg University 
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Распределение учебной нагрузки в семестре 



Aalborg University 

34 

Групповая проектная работа  
 

 в течение всего периода обучения в 
университете 

 2-х семестровый курс «Сотрудничество, 
обучение и управление проектом» 

 1200 аудиторий и лабораторий 

 преподаватель-фасилитатор (facilitator) 

 



Aalborg University 
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Тематика проектов 

 использование солнечной энергии для 
медицинских целей (стерилизация, пастеризация и 
пр.); 

 создание новых материалов для снижения уровня 
шума; 

 возможные сценарии распространения птичьего 
гриппа; 

 массив ДНК и распространение болезней 
(математические массивы данных); 

 методы измерения протяженности побережья. 

 

 



Aalborg University 
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Преподаватели-  
фасилитаторы 

Групповая  

работа  
студентов 



Тренинг : Образовательные технологии 
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 Анализ кейсов:  

 Кейс 1. Опыт Католического университета Лувена 
(Бельгия)  

 Кейс 2. Опыт Технологического университета 
Кертина (Австралия)  

 Кейс 3. Опыт Политехнического института Гренобля 
(Франция)  

 Кейс 4. Опыт группы европейских вузов во главе с 
Инженерным колледжем Орхуса (Дания)  

 Кейс 5. Опыт Ольборгского университета (Дания) 



Современные образовательные технологии: 
РЕЗЮМЕ 
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 Особенности реализации современных 
образовательных технологий необходимо учитывать и 
использовать  

 как при проектировании и реализации 
образовательных программ нового поколения,  

 так и в формировании содержания программ 
повышения квалификации преподавателей 
инженерных вузов 
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Благодарю за внимание и 
плодотворную работу ! 

Кулюкина Евгения Сергеевна 
 

Томский политехнический университет 

 

 

 

kes@tpu.ru 

http://beng-sk.tpu.ru 
 


