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Рассмотрена кейс-технология, примененная в компьютерном тестировании для оценки результатов обучения по информатике, как инновационная интерактивная технология, позволяющая проверить уровень
сформированности ИКТ-компетенции в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО.

Продолжающаяся модернизация российского образования в системе
высшей школы, заключающаяся, в первую очередь, в переходе на двухуровневое образование и сокращение количества часов на изучение большинства дисциплин, потребовала соответствующей перестройки содержания образования. Компетентностный подход – это очередной шаг в естественном
процессе следования системы образования за требованиями меняющегося
мира. Успешность человека в будущей профессиональной и социальной жизни определяется уровнем развития ключевых компетенций [1].
Для контроля и оценки уровня сформированности компетенций в процессе обучения студентов в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования третьего поколения (ФГОС ВПО) необходимо применять новые эффективные методы.
Одним из «продвинутых» активных методов обучения и контроля в
практике ВПО является в настоящее время метод кейсов (case-study), что
обусловлено двумя тенденциями:
– первая вытекает из общей направленности развития образования,
его ориентации не столько на получение конкретных знаний, сколько на формирование профессиональной компетентности, умений и
навыков мыслительной деятельности, развитие способностей личности, среди которых особое внимание уделяется способности к обучению, смене парадигмы мышления, умению перерабатывать огромные массивы информации;
– вторая вытекает из развития требований к качеству специалиста,
который, помимо удовлетворения требованиям первой тенденции,
должен обладать также способностью оптимального поведения в
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различных ситуациях, отличаться системностью и эффективностью
действий в условиях кризиса [2].
Название метода произошло от латинского термина «casus» – запутанный или необычный случай. Кроме этого, иногда используется термин «кейстехнологии» как папка с учебными материалами.
Кейс представляет собой описание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. Кейс готовится по определенному формату и предназначен для обучения студентов анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в соответствии с установленными критериями, в результате
чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.
Кейс-метод более адекватен жизненной ситуации, чем заучивание терминов с последующим пересказом, поскольку требует не только знания и
понимания терминов, но и умения оперировать ими, выстраивая логические
схемы решения проблемы, аргументировать свое мнение.
Кейс-метод можно представить как сложную систему, в которую интегрированы другие, более простые методы познания. В него входят моделирование, системный анализ, проблемный метод, эксперимент, методы описания, классификации.
Анализ конкретной ситуации ориентирован на возможность оптимального сочетания теории и практического применения знаний, а также умений, опирающихся на предыдущий опыт практической деятельности обучающихся.
В НИИ мониторинга качества образования (г. Йошкар-Ола) реализован
инновационный проект «Федеральный Интернет-экзамен: компетентностный подход» на основе автоматизированной on-line системы проверки уровня обученности студентов. Проект позволяет оценить учебные достижения
студентов на различных этапах обучения в соответствии с новыми требованиями, заложенными во ФГОС [3].
Исходя из требований ФГОС, новая модель педагогического измерителя
по дисциплине «Информатика» представлена тремя взаимосвязанными блоками. В частности, третий блок представлен кейс-заданиями, содержание
которых предполагает применение комплекса знаний и умений, для того
чтобы студент смог самостоятельно сконструировать способ решения. Решение студентами подобного рода нестандартных практико-ориентированных заданий будет свидетельствовать о степени влияния процесса изучения
дисциплины на формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО [4].
Например, кейс-задания блока 3 по дисциплине «Информатика» направлены на проверку уровня сформированности ИКТ-компетенции. Разработаны два вида кейс-заданий: задания первого вида проверяют знания, умения
и навыки в конкретной области информационных технологий, а кейс-зада-
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ния второго вида являются сквозными по дисциплине. Задания блока 3 представлены разными формами тестовых заданий (множественный выбор, определение последовательности, установление соответствия, ввод краткого
ответа – ввод целого числа, ввод чисел через запятую, ввод последовательности любых символов).
Рассмотрим пример одного кейс-задания для организации и обработки
данных с применением электронных таблиц (рис. 1-3). Получив кейс-задание, студент параллельно с тестирующей программой запускает программу
создания электронных таблиц, например, MS EXCEL или другую. После
ввода исходных данных в электронную таблицу студенту предлагаются поочередно три задания, оформленные в виде подзадач данного кейса.

Рис. 1. Общая постановка кейс-задания с подзадачей 1
В ходе выполнения данного кейс-задания комплексно проверяется сформированность ИКТ-компетенции в области применения конкретного программного приложения «Электронные таблицы».
Разработка кейс-заданий меняет образ мышления преподавателя, выступает как его особая парадигма, позволяющая по-иному думать и дейст-
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вовать, обновлять свой творческий потенциал. При этом основными задачами являются модернизация учебного процесса, формирование у преподавателей прогрессивного стиля мышления.
Технологическая деятельность преподавателя при использовании кейсметода представляет собой сложную творческую работу, которая включает в
себя научно-исследовательскую, методическую и технологическую деятельность.

Рис. 2. Подзадача 2

Рис. 3. Подзадача 3
Создание кейса имеет творческий, а поэтому не полностью алгоритмизированный характер. Но его все-таки можно представить в виде своеобразного технологического процесса, основными стадиями которого выступают:
– определение того раздела курса, которому посвящена ситуация;
– формулирование целей и задач;

82

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

– определение проблемной ситуации;
– постановка тестовых заданий (подзадач к кейсу);
– оформление кейса в соответствии с требованиями программной
оболочки.
Итак, рассмотренная кейс-технология, примененная в компьютерном
тестировании для оценки результатов обучения, – это инновационная интерактивная технология на основе реальных или квазиреальных ситуаций,
позволяющая проверить уровень сформированности ИКТ-компетенции в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО.
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