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Инженерные кейсы
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Case study − техника активного обучения,
использующая описание реальных инженерных
(технических или технологических) ситуаций.

Обычно инженерные кейсы − это полные кейсы,
предназначенные для командной работы в течении
нескольких дней и предполагающие командное
выступление для защиты своего решения.

У кейса нет правильного и однозначного решения.

Если Вы можете отстоять и доказать эффективность
своего решения значит ОНО и есть ВЕРНОЕ.



Для чего кейсы
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 Аналитические навыки

 Практические навыки

 Творческие навыки

 Коммуникативные навыки

 Социальные навыки

 Самоанализ

Обучающиеся

Преподаватели и 
молодые ученые

Молодые 
специалисты



Спинн-оффы кейса
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 Работа/работник
Работодатель может найти себе сотрудника или
проектную команду, а студент − потенциального
работодателя.

 Команда
Общая цель формирует команду − прототип
проектной производственной команды, в которой
требуемые компетенции закрывает каждый из ее
участников.

 Устройство/патент/технология
В ходе решения кейса, если его довести до
конечной результата, может родиться новая
технология/техника и как следствие
интеллектуальная собственность.

 Научно-техническая статья
Если кейс научно-технический, в основе его
решения лежат новые подходы и математические
методы. Из него может родиться научное-
техническое исследование и/или статья.

КомандаРабота/работник

Решение кейса

Устройство/патент/ 
/технология

Научно-
техническая статья

А что потом?



О решении кейса
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Этапы решения кейса
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Поиск варианта решения
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Поиск варианта решения кейса – это

практически циклический процесс, где

нельзя останавливаться на первом и

единственном решении.

Необходимо искать как можно больше

возможных решений, анализировать и

сравнивать их между собой.



О подходах к 
решению

9

… все о кейсах
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Решение кейса

сегодня - это

создание инновации



Про мозговой штурм знают все
…но есть еще и другие НОВЫЕ методы
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Брейнрайтинг 6-3-5
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метод генерации идей

«Brain-Writing Vs. Brainstorming. Case Study For Power Engineering Education». 

Marcela Litcanua, Octavian Prosteana, Cosmin Orosa, Alin Vasile Mnerieb.

Procedia - Social and Behavioral Sciences 191 ( 2015 ) 387 – 390

по 3 идеи

6 человек

за 5 мин

6 раундов



Групповой скетчинг

13

техника группового обмена

«Brainsketching and How it Differs from Brainstorming». Remko Van Der Lugt

Procedia. Creativity and Innovation Management 11(1):43 – 54. 2003

рисует идею

каждый в группе

за 5-10 минут

раундов по 

количеству людей

передает листок 

соседу

дорабатывает идею

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=van+der+Lugt,+Remko


Майндмэппинг
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техника записей, 

основанная на вопросах

«Problem Analysis and Thinking Tools: An Empirical Study of Non-hierarchical 

Mind Mapping». V. Kokotovich. Design Studies 29(1):49-69. 2008

группа

за 15 мин

кто, что, когда, 

где, почему, как

рисует карту 

(майндмэп) 

по вопросам

только ключевыми 

словами



Матрицы решений
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техника записей, 

основанная на вопросах

«Creating Innovative Products Using Total Design». S. Pugh. 

Publisher: Prentice Hall; 1st edition (April 24, 1996).  544 p.

группа

за 60 мин

к придуманным 

концепциям

составляет список 

критериев (>8 шт.)

вводят коэффициенты 

важности

считают результаты



О дизайне решения
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… все о кейсах



Структура презентации
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Про первый и последний слайды 
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Первый слайд − это Ваша «одежка, по которой встречают»

 Ничего лишнего на слайде

 Никаких банальностей 

 Короткое читабельное название темы

 Первый слайд  − начало истории (о чем это все)

 Последний слайд − конец истории (для чего все это было)

 Без последнего слайда нельзя  − это как точка в 

предложении

 Вставляйте QR-коды (XXI век на дворе)



Про проблемы и актуальность
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1 СЛАЙД = 1 МЫСЛЬ

ПРОБЛЕМА = «ПЛОХО»

ПРОБЛЕМА = «БОЛЬНО»

ПРОБЛЕМА = «МЕШАЕТ»

АКТУАЛЬНОСТЬ = «ВАЖНО»

АКТУАЛЬНОСТЬ = «МОЖНО»

АКТУАЛЬНОСТЬ = «НУЖНО»

Совместить на одном слайде можно 

только проблему и актуальность



Слайд про команду
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 Вставьте его в конец презентации. Если

Вы не успеете рассказать про команду 

это некритично. Вы всегда можете его

показать

 Текста должно быть минимум, только

имена и компетенции, которые

закрывает Ваша команда

 Фотографии должны быть однотипные,

желательно на одном фоне

 Найдите примеры в Google (например,

введите в строке поиска «Team Members

Project Power point Slides»)



Про графики 

 Используйте инфографику

 Каждый график  должен 

быть информативным

 Подписывайте графики и 

таблицы

 Не перегружайте таблицы 

цифрами, только важное



Тайминг
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хЛучше закончить раньше, чем позже.

Если Вы не уложились в отведенное время:

 выберите 1 самый важный слайд, о чем 

Вы не успели сказать

 у Вас есть 10-15 сек, чтобы озвучить 2-3

главные мысли этого слайда

НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ:

 Просить еще времени

 Листать подряд все слайды до конца

 Ускорять темп речи и пытаться рассказать все



Оформление презентации
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 Широкоформатный размер слайда (16:9)

 НЕТ готовым шаблонам

 Хорошее сочетание цветов (3-5 цветов)

 Контрастность текста и фона

 НЕТ теням, градиентам и другим лишним эффектам

 НЕТ некачественным изображениям

 ДА современным шрифтам

 Шрифт должен быть читабельным

 Не более 2 шрифтов на одном слайде

 Текст должен быть достаточно крупным

 Текст и картинки должны быть выровнены

 Не должно быть много текста

 Каждый слайд – отдельная мысль

 Много «воздуха» на слайде

Идентичные во всей 

презентации и в каждом 

отдельном слайде
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Где взять иконки и шрифты

craftloop.net/icon-check
freebbble.com
graphicburger.com
freepik.com
thenounproject.com
roundicons.com
decolore.net
iconoir.com
flaticons.net
linea.io
#free@psdeu

Google Fonts
Fonts.com

Myfonts

Adobe Fonts

Шрифты типа

Times New Roman

Arial

Calibri

«Затерты до дыр»

Выберите другой читабельный шрифт без засечек. 

Если он нестандартный (в Power Point) возьмите с собой 

установочный файл и сохраните презентацию в pdf.

Не выбирайте первые попавшиеся иконки при поиске 

в Google. Много ресурсов, где можно скачать 

оригинальные иконки бесплатно.

https://vk.com/away.php?to=http://craftloop.net/icon-check&post=-38368309_84185&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://freebbble.com&post=-38368309_84185&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://graphicburger.com&post=-38368309_84185&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://freepik.com&post=-38368309_84185&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://thenounproject.com&post=-38368309_84185&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://roundicons.com&post=-38368309_84185&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://decolore.net&post=-38368309_84185&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://iconoir.com&post=-38368309_84185&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://flaticons.net&post=-38368309_84185&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://linea.io&post=-38368309_84185&cc_key=
https://vk.com/psdeu/free
https://fonts.google.com/
https://www.fonts.com/
https://www.myfonts.com/
https://fonts.adobe.com/


О защите решения
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… все о кейсах



Психологическое
состояние

• неподготовленный
материал

• давление авторитета
экспертов

• страх оценки

• ответы на вопросы

• сложный язык

• боязнь быть непонятым
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Делитесь 

опытом, а не 
ждите оценку
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• Кто делает доклад? 

• Кто и как отвечает на вопросы? 

• Что в это время делает команда? 

• Репетировать или нет речь?

• Что делать если вышло время?

• Что делать если все забыл?

• Что делать если я не знаю ответа на вопрос?

Про командное
выступление
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Должен быть обязательно

Про командный стиль

• Одевайтесь под стать аудитории

• Решите, что Вы хотите или не хотите 

подчеркнуть

• Одежда должна быть красивой, но удобной

• Уберите мобильник!

• Сделайте фишку своей команды и в одежде
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Про выступление 
на сцене

• Где ты стоишь? 

• Где экран?

• В какой позе ты стоишь? 

• Что именно ты говоришь?

• Как ты это говоришь?

• Кому ты говоришь (куда смотришь)?

• Что ты делаешь, когда говоришь?

• Как ты «общаешься» с презентацией?
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Эксперты бывают разные

Вы ничего не 

понимаете!
Нет, все 
неправильно

Вы не 

понимаете о 

чем говорите

Да, Вы хоть 

раз сами это 

видели!

…нужно быть готовым к их любому поведению
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Докладчики тоже бывают разные

Все знают кто  

тут самый 

умный

Я классный 
парень

Ой, это мой 

научный 

руководитель 

знает

Я использую 

машинное 

обучение, 

хайпово

…следите за лексикой и своим поведением



32

НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ
ЭКСПЕРТУ

Я не знаю!
Я не видел!

Вы не 

правы!

НЕТ!Я не читал

…продумайте как Вы можете ответь на 
каверзные вопросы
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Микрофон − это непросто…

…репетируйте заранее



Проводить 
мастер-классы для 
участников
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Полезные 
приложения
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… все о кейсах
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https://www.canva.com/ https://elements.envato.com/ru/

Где взять идеи

https://www.pinterest.ru/

https://www.canva.com/
https://elements.envato.com/ru/
https://www.pinterest.ru/
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Что почитать (быстро)

https://texterra.ru/blog/kak-sdelat-klassnuyu-prezentatsiyu-esli-vy-ne-dizayner.html

https://texterra.ru/blog/kak-sdelat-klassnuyu-prezentatsiyu-esli-vy-ne-dizayner.html
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Что почитать (долго)



Спасибо за 
внимание

Хальясмаа Александра

lkhalyasmaa@mail.ru

+79126563326


