
 

 

Паспорт  

учебной программы повышения квалификации 

«Реализация кейс-технологии в системе практико-ориентированной подготовки специали-

стов» 

 

Название кафедры кафедра проектирования образовательных систем 

Формы получения  

образования 
очная 

Язык обучения  

Количество часов 72 часа 

Ф.И.О. лекторов,  

ученая степень и звание 

Н.В.Дроздова – заведующий кафедрой проектирования образо-

вательных систем, кандидат психологических наук, доцент; 
Н.В. Уминская – старший преподаватель 

Цели и результаты обучения Оказание научно-методической и практической поддержки педа-

гогическим работникам УВО в процессе внедрения кейс-

технологий в систему практико-ориентированной подготовки 

специалистов в учреждениях высшего образования. 
Краткое содержание  

учебной программы 

повышения квалификации  

Модуль 1. Практико-ориентированная подготовка специалистов 

в системе высшего образования Республики Беларусь  

 

1.1 Нормативно-методическое обеспечение практико-

ориентированной подготовки специалистов в РБ 

1.2 Общая характеристика кейс-технологии как метода 

практико-ориентированной подготовки специалистов 

 

Модуль 2. Кейсы как практико-ориентированная 

образовательная технология  

 

2.1 Кейсы в современном образовательном пространстве 

2.2 Методика создания кейса 

2.3 Эффективность применения кейс-технологии в процессе 

обучения: рекомендации 

 

Модуль 3. Практическая реализация кейс-технологии в 

образовательном процессе УВО  

 

3.1 Организация дискуссии как метод решения кейса 

3.2 Разработка кейса на основе soft skills 

3.3 Разработка кейса в структуре тренинга soft skills 

3.4 Решение кейса в структуре деловой игры 

3.5 Разработка кейса и рекомендаций по его решению 

Предоставляемое  

эксклюзивное  

научно-методическое обес-

печение 

Лобанов, А.П. Образовательные инновации в 4-dформате / А.П. 

Лобанов, Н.В. Дроздова. – Минск : РИВШ, 2016. – 110 с. – (серия 

«Когнитивные практики»). С. 4 –103. 

Макаров А.В. Компетентностный подход в высшем образовании: 

международный и отечественный опыт: учеб. пособие с грифом 

МО РБ / А.В. Макаров. -  Минск: РИВШ, 2019. С. 4 – 252. 

Дроздова, Н.В. Общая и когнитивная психология: учеб. пособие 

с грифом МО РБ / А.П. Лобанов, Н.В. Дроздова. – Минск : 

РИВШ,  2020. С. 5 – 33.  

 

Информационно-образовательный ресурс кафедры 



 

 

ЭУММ, электронные образовательные ресурсы РИВШ 

Методы преподавания  Проектный, проблемный, диалогово-эвристический и 

креативного обучения 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

Документ об образовании Свидетельство о повышении квалификации  

установленного государственного образца 

 


