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Санкт-Петербургский Пожарно-спасательный колледж в настоящее время 

является одним из ведущих образовательных учреждений, готовящих специа-

листов для работы в аварийно-спасательных формированиях, пожарных частях, 

структур МЧС Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Колледж реализует 

программы среднего профессионального образования по трем специальностям 

и одной профессии. Согласно федеральным государственным образовательным 

стандартам, по специальностям «Пожарная безопасность» и «Защита в чрезвы-

чайных ситуациях», а также профессии «Автомеханик» обязательным компо-

нентом для студентов является освоение профессии «Водитель» [2, 3, 4]. Прак-

тические занятия по данному курсу проходят в индивидуальном порядке на 

учебных автотранспортных средствах категории «В» и «С». Занятия проводятся 
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как на закрытой площадке колледжа, так и в режиме реального городского 

движения. 

Как известно, автомобили характеризуются основными параметрами: га-

баритные параметры, параметры массы, устойчивость, проходимость, управля-

емость, тормозные свойства и т.д. И если взять параметры учебного автомобиля 

категории «В», то его параметры не будут существенно отличаться от парамет-

ров автомобиля той же категории, который будет использован обучившимся и 

успешно сдавшим государственный экзамен водителем. 

Совершенно другая ситуация при обучении на категорию «С», на право 

управления грузовым автомобилем. Учебные грузовые автомобили в большин-

стве автошкол используются средней грузоподъемности, полная масса которых 

не превышает 8 тонн (рис.1 – учебный автомобиль категории «С»). 

 

Рисунок 1 – учебный автомобиль категории «С» Санкт-Петербургского 

Пожарно-спасательного колледжа 

 

Для формирования у студента умений и знаний по управлению различны-

ми автотранспортными средствами категории «С» целесообразно использовать 

кейс-метод.  

Сущность кейс-метода заключается в использовании в учебном процессе 

описаний конкретных ситуаций. В кейс-методе идет формирование проблемы и 
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путей её решения на основании кейса, который выступает одновременно в виде 

технического задания и источника информации для осознания вариантов эф-

фективных действий. Использование кейс-метода позволяет делать акцент на 

поиске знаний, анализе, совместной деятельности студента и педагога. 

В педагогике существует несколько подходов к классификации кейсов. 

Например, по сложности кейсы делятся на: 

− иллюстративные учебные ситуации - кейсы, цель которых - на опреде-

ленном практическом примере обучить принятия правильного решения в опре-

деленной ситуации; 

− учебные ситуации - кейсы с формированием проблемы, в которых опи-

сывается ситуация в конкретный период времени, выявляются и четко форму-

лируются проблемы; цель такого кейса - диагностирование ситуации и само-

стоятельное принятие решения по указанной проблеме; 

− учебные ситуации - кейсы без формирования проблемы, в которых опи-

сывается более сложная, чем в предыдущем варианте ситуация, где проблема 

четко не выявлена, а представлена в статистических данных, оценках обще-

ственного мнения, органов власти, деятельности предприятия; цель такого кей-

са - самостоятельно выявить проблему, указать альтернативные пути ее реше-

ния с анализом наличных ресурсов; 

− прикладные упражнения, в которых сложившаяся ситуация, предлагает-

ся найти пути выхода из нее; цель такого кейса - поиск путей решения пробле-

мы [1]. 

На практических занятиях по вождению чаще всего применяются при-

кладные упражнения. 

Например, большинство учебных автомобилей обладают хорошими ско-

ростными и маневренными качествами, но при транспортировке реального гру-

за автомобиль теряет в скорости и маневренности, если предположить наличие 

груза с большой массой, или с высоким центром тяжести. 
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Поэтому с первых занятий в режиме реального городского движения реко-

мендуется приучать будущего водителя не соревноваться в скорости с легко-

выми автомобилями, заранее выбирать траекторию своего транспортного сред-

ства, не доводить дорожную ситуацию до необходимости применения экстрен-

ного торможения, которое может вызвать смещение перевозимого груза, кото-

рое в свою очередь может привести к аварийной ситуации. 

Перед началом очередного занятия студенту дается конкретная ситуация, 

например, Вы сегодня управляете автокраном полной массой 15т и габаритом 

по высоте 3,8 метра, дорожные условия – гололед. 

На следующем занятии может быть воображаемый груз с высоким цен-

тром тяжести или наличие в кузове животных, а можно иногда и представить 

совершенно пустой автомобиль, который торопится к месту погрузки. 

В конце такого занятия идет обсуждение не только соблюдения общих 

правил дорожного движения, но и разбираются конкретные ошибки в управле-

нии транспортным средством, перевозящим предполагаемый груз, при предпо-

лагаемых погодных условиях. 

Использование на практических занятиях по вождению такого вида кейса 

как прикладные упражнения, дает студенту возможность осмыслить реальную 

дорожную ситуацию, описание которой отражает не только проблему, но и ак-

туализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. Кейс-метод также позволяет развивать комму-

никативные навыки студентов, так как они учатся слушать, вести диалог, пред-

лагать и аргументировать свои пути решения поставленной задачи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что методика использования кейсов 

в обучении вождению способствует формированию компетенций: анализиро-

вать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы; осуществлять поиск информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач; управлять автомобилями категорий 
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«В» и «С»; выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажи-

ров [2]. 
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