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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ, 

МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ НА ОСНОВЕ КЕЙС-МЕТОДА 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

Аннотация: в статье раскрыта роль кейс-метода в реализации компе-

тентностного подхода в обучении информатике, математике, физике. Автор 

подробно описывает преимущества кейс-технологии. 
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Современная научная картина мира резко отличается от той, которая была 

сформирована в доиндустриальном обществе. Мир, который окружает нас, в 

большей степени хаотичен, чем упорядочен, поэтому в нем трудно построить 

жизнь, опираясь на готовые рецепты, алгоритмы, технологии. Приоритетной 

задачей современной школы должна стать подготовка «технолога-аналитика», 

человека, умеющего создавать технологии, приспосабливаться к новым 

условиям меняющегося мира, «производить» знания. Компетентностный 

подход к обновлению содержания образования рассматривается как очередной 

шаг в естественном процессе следования школы за требованиями меняющегося 

мира. Успешность человека в будущей профессиональной и социальной жизни 

определяется уровнем развития ключевых компетенций. 

Внедрение компетентностно-ориентированного подхода в практику 

образования требует поиска особых организационных форм, адекватных для 

формирования ключевых компетенций. Встраивание в методическую систему 

личностно-ориентированных методов обучения, индивидуализация, 

дифференциация, применение проектно-исследовательских методов 

способствует развитию ключевых компетенций. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В современной школе используют различные технологии, включающие 

активные методы обучения. Одной из таких технологий является кейс-

технология. При изучении отдельных разделов курса информатики и 

информационных технологий возможно применение так называемого кейс-

метода. 

Суть кейс-метода заключается в создании и комплектации специально 

разработанных учебно-методических материалов в специальный набор (кейс) и 

их передаче (пересылке) обучающимся. 

Каждый кейс представляет собой полный комплект учебно-методических 

материалов разработанных на основе производственных ситуаций, 

формирующих у обучающихся навыки самостоятельного конструирования 

алгоритмов решения производственных задач. 

Хороший кейс должен максимально достоверно описывать практическую 

сторону предмета обучения. В рамках одного образовательного курса 

целесообразно использовать несколько кейсов, разделяя курс на относительно 

независимые блоки, каждый из которых сопровождается своим кейсом. 

Использование «кейсового» подхода имеет явные преимущества перед 

простым изложением лекционного материала. 

Кейс активизирует слушателей и позволяет выполнить практическую 

работу, развивая аналитические и коммуникативные способности, оставляя 

обучаемых «один на один» с реальными ситуациями. 

Использование кейсов позволяет научиться организовывать обследования 

объекта, работать с входными и выходными документами, уметь понимать, 

создавать, анализировать и обрабатывать их, а также работать с 

неструктурированной информацией – ее поиском, проверкой, формализацией, 

обработкой и хранением. У обучаемых быстро развиваются необходимые 

навыки, позволяющие им осуществлять действия и процедуры в сфере тех 

информационных технологий, с которыми им придется сталкиваться во время 

своей практической деятельности. 
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Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать 

теорию и практику, что представляется достаточно важным при подготовке 

учеников. Применение кейс-метода позволяет развивать навыки работы с 

разнообразными источниками информации. Процесс решения проблемы, 

изложенной в кейсе – творческий процесс познания, подразумевающий 

коллективный характер познавательной деятельности. Метод обеспечивает 

имитацию творческой деятельности учащихся по производству известного в 

науке знания, его можно также применять и для получения принципиально 

нового знания. В западных странах кейс-метод используется не только как 

педагогический метод, но и как эффективный метод исследования. 

В процессе обучения информатике и информационным 

технологиям,физике кейс выступает как объект изучения (ученики сами 

разрабатывают их мультимедийные разновидности) и как эффективное 

средство обучения. Внедрение кейс-метода при обучении информатике и 

информационным технологиям позволяет на практике реализовать 

компетентностный подход, что развивает методическую систему информатики, 

обогащает содержание дисциплины. 

Список литературы 

1. Бочарникова М.А. Компетентностный подход: история, содержание, 

проблемы реализации // Начальная школа. – 2009. – №3. – С. 86–92. 

2. Зайцев В. Формирование ключевых компетенций учащихся // Сельская 

школа. – 2009. – №5. – С. 28–35. 

3. Земскова, А.С. Использование кейс-метода в образовательном процес-

се // Совет ректоров. – 2008. – №8. – С. 12–16. 


