
Одна из составляющих качества образования – компетентность студента в решении 
реальных проблем и задач, возникающих в жизненных ситуациях. Сформирована такая 
компетентность может быть только в процессе решения проблем повседневной жизни и в 
этом плане огромным потенциалом обладают ситуационные задачи. 
 
Так как знания формируются не до, а в процессе применения их применения на практике, 
представляется возможным оптимизировать процесс обучения путем включения в его 
структуру ситуационных задач, построенных на учебном содержании.  
  
Ситуационные задачи позволяют интегрировать знания, полученные в процессе изучения 
разных предметов. При этом они могут предусматривать расширение образовательного 
пространства студента. Решение ситуационных задач, базирующихся на привлечении 
студентов к активному разрешению учебных проблем, тождественных реальным 
жизненным, позволяет студенту овладеть умениями быстро ориентироваться в 
разнообразной информации, самостоятельно и быстро отыскивать необходимые для решения 
проблемы сведения и, наконец, научиться активно, творчески пользоваться своими 
знаниями.  
  
Ситуационные задачи – это задачи, позволяющие студенту осваивать интеллектуальные 
операции последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление – понимание – 
применение – анализ – синтез – оценка. 
  
Специфика ситуационной задачи заключается в том, что она носит ярко выраженный 
практико-ориентированный характер, но для ее решения необходимо конкретное предметное 
знание. Зачастую требуется знание нескольких учебных предметов. Кроме этого, такая 
задача имеет не традиционный номер, а красивое название, отражающее ее смысл. 
Обязательным элементом задачи является проблемный вопрос, который должен быть 
сформулирован таким образом, чтобы студенту захотелось найти на него ответ. 
  
Ситуационные задачи близки к проблемным и направлены на выявление и осознание 
способа деятельности. При решении ситуационной задачи учитель и учащиеся преследуют 
разные цели: для учащихся – найти решение, соответствующее данной ситуации; для 
учителя – освоение учащимися способа деятельности и осознание его сущности. 
  
Модель ситуационной задачи 
  

1. Название задания. 
2.  Личностно-значимый познавательный вопрос. 
3.  Информация по данному вопросу, представленная в разнообразном виде (текст, 

таблица, график, статистические данные и т.д.). 
4.  Задания на работу с данной информацией. 

   
Решение ситуационных задач может способствовать развитию навыков самоорганизации 
деятельности, формированию умения объяснять явления действительности, развитию 
способности ориентироваться в мире ценностей, повышению уровня функциональной 
грамотности, формированию ключевых компетентностей, подготовке к профессиональному 
выбору, ориентации в ключевых проблемах современной жизни. Во всех случаях решение 
ситуационных задач будет направлено на достижение межпредметных результатов. 
 
  



Использование ситуационных задач в образовательном процессе позволяет: 
  

 развить мотивацию учащихся к познанию окружающего мира, освоению 
социокультурной среды; 

   
 актуализировать предметные знания с целью решения личностно-значимых проблем 

на деятельностной основе; 
   
 вырабатывать партнерские отношения между учащимися и педагогами. 

 Методика разработки ситуационных задач 
  
  
Первый подход – построение задачи на основе соответствующих вопросов учебника.  
  
Второй подход основан на выделенных типах практико-ориентированных задач, которые 
необходимо научиться решать каждому ученику. 
  
Третий подход основан на проблемах реальной жизни, познавательная база решения 
которых закладывается в соответствующих учебных дисциплинах. 
  
Четвертый подход обусловлен необходимостью отработки предметных знаний и умений, но 
не на абстрактном учебном материале, а на материале, значимом для ученика. 
  
Ситуационные задачи ориентированы на формирование наиболее универсальных способов 
работы с информацией. Большинство исследователей выделяют следующий набор 
универсалий: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, узнавание, выбор, 
составление, комбинирование, перестановка, преобразование, унификация, 
структурирование, построение, варианты по аналогии. 
  

Проектирование ситуационных задач 

Ситуационные задачи, решение которых заключается в определении способа 
деятельности в той или иной ситуации. Структура ситуационной задачи содержит всю ту 
избыточную информацию, которая необходима для того, чтобы подготовить человека для 
успешной жизни в информационном обществе. Обучение учащихся решению проблем 
предполагает освоение универсальных способов деятельности, применимых в самых разных 
ситуациях. Ситуационная задача представляет собой описание конкретной ситуации, более 
или менее типичной для определенного вида деятельности. Содержание ситуационной 
задачи, как правило, определяется потребностями и интересами конкретной группы 
учащихся, ориентировано на имеющийся культурный опыт и предоставляет возможность 
творчески осваивать новый опыт. Это  содержание  включает описание условий 
деятельности и желаемого результата. Решение задачи заключается в определении способа 
деятельности. 

 



Проектирование ситуационных задач осуществляется как на учебном, так и на 
внеучебном материале. Логика построения задач предполагает: 

 -формулировку личностно значимого вопроса, который поможет ученику убедиться в 
необходимости данного знания; 

 -подбор текстов (это могут быть простые тексты, в которых информация задана как в 
явном, так и неявном виде; это могут быть сложные тексты; это могут быть тексты разных 
видов и жанров: отрывки из художественных произведений, биографии, тексты 
развлекательного характера, личные письма, документы, статьи из газет и журналов, деловые 
инструкции, рекламные объявления, товарные ярлыки,  географические карты и др. В них 
могут использоваться различные формы представления информации: диаграммы, рисунки, 
карты, таблицы, графики и др.); 

-наличие вопросов и заданий к текстам, которые носят проблемный характер, 
предполагают обобщение информации, соотнесение содержания текста со своим жизненным 
опытом и ориентированы на получение продукта, например, разработку проекта. 

Важным условием является разнообразный характер заданий, позволяющий 
студентам не столько воспроизводить знания, сколько оценить представленную 
информацию, сформулировать гипотезы, сделать выводы, высказать свою точку зрения, 
предположить разные варианты решений, использовать имеющиеся знания для решения 
задачи. 

Специфическими чертами ситуационных задач являются  направленность на 
выявление и осознание способа деятельности, множественность допустимых решений, 
возможность использования на разных этапах учебного процесса.   

Во всех случаях решение ситуационных задач направлено на достижение 
образовательных результатов, выходящих за рамки учебного предмета и применимых в 
разных видах деятельности. Ситуационные задачи применимы в учебных предметах любого 
типа и могут использоваться для студентов любого возраста, при этом они отличаются 
характером проблем, которые необходимо решить. 

 

 

 

 

 



Критерии оценки знаний: 

Оценка «9-10» 

Студент самостоятельно, полно отвечает на поставленный вопрос. 

Дает правильную формулировку, точные определения, понятия 

терминов. Свободно владеет речью, медицинской терминологией. 

  

Оценка «7-8» 

Студент отвечает на поставленный вопрос с некоторыми ошибками, 

которые исправляет после замечания преподавателя. 

  

Оценка «4-5-6» 

Студент отвечает на поставленный вопрос, но допускает много 

неточностей, ошибок, излагает материал недостаточно связанно 

и последовательно. 

  

Оценка «2-3» 

Студент не знает темы, допускает много ошибок, которые искажают 

изложение материала. Отвечает беспорядочно неуверенно. 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий: 

Оценка «2-3» 0-70% количество правильных ответов 

Оценка «4-5-6» 71-80% количество правильных ответов 

Оценка «7-8» 81-90% количество правильных ответов 

Оценка «9-10» 91- 100% количество правильных ответов 

  

  



«9-10» отлично 

1.Комплексная оценка предложенной ситуации. 

2. Знание теоретического материала с учетом междисциплинарных связей, правильный 
выбор тактики действий. 

  

«7-8» хорошо 

1.Комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 
теоретические вопросы, неполное раскрытие межпредметных связей. 

2. Логическое обоснование теоретических вопросов с дополнительными комментариями 
педагога. 

3.Правильный выбор тактики действий. 

4.Последовательное, уверенное выполнение практических манипуляций. 

5.Оказание неотложной помощи в соответствии с алгоритмом действий. 

  

«4-5-6» удовлетворительно 

1. Затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуацией. 

2.Неполный ответ, требующий наводящих вопросов педагога. 

3. Выбор тактики действий, в соответствии с ситуацией, правильное, последовательное, 

но неуверенное выполнение манипуляций. 

4. Оказание неотложной помощи в соответствии с алгоритмом действий. 

  

«2-3» неудовлетворительно 

1. Неверная оценка ситуации. 

2.Неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации, нарушению безопасности пациента. 

3.Неправильное выполнение практических манипуляций, проводимая с нарушением 

Безопасности пациента и медперсонала. 

4. Неумение оказывать неотложную помощь. 



 
 


