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На сегодняшний день инновации в образо-

вании заключаются во введении нового 
в цели, в содержание, методы и формы обуче-
ния и воспитания, в организацию совместной 
деятельности преподавателей и студентов; из-
менения в стиле профессионального педагоги-
ческого мышления. Инновационная деятель-
ность ориентирована на совершенствование 
как научно-педагогического и учебно-методи-
ческого, так и организационного, правового, 
финансово-экономического, кадрового, мате-
риально-технического обеспечения системы 
образования. 

По мнению многих ученных, инновацион-
ные образовательные технологии должны 
быть ориентированы на формирование си-
стемного творческого мышления студентов, 
их способности генерировать нестандартные 
идеи при решении учебных, практических или 
творческих задач, что в свою очередь является 
формирующим фактором профессиональной 
компетентности будущих специалистов. Вме-
сте с тем, основным требованием модерниза-
ции образования является переход от инфор-
мативной модели обучения к развивающей, 
которая предполагает формирование у сту-
дентов не только предметных знаний, но 
и умений самостоятельно приобретать их. 

В своей инновационной деятельности мы 
используем метод кейс технологий. Суть кейс-
технологии состоит в том, что обучающемуся 
дается описание определенной ситуации, с ко-
торой столкнулась реальная организация 
в своей деятельности, или которая смоделиро-
вана как реальная. Обучающийся должен 
накануне занятия ознакомиться с проблемой 
и обдумать способы ее решения. В классе 
в небольших группах происходит коллектив-
ное обсуждение приведенного случая из прак-
тики. 

Каждый кейс представляет собой полный 
комплект учебно-методических материалов 

разработанных на основе производственных 
ситуаций, формирующих у обучающихся 
навыки самостоятельного конструирования 
алгоритмов решения производственных задач. 

Использование кейсов при изучении ин-
формационных технологий позволяет 
научиться организовывать обследования объ-
екта, работать с входными и выходными дан-
ными, уметь понимать, создавать, анализиро-
вать и обрабатывать их, а также работать с не-
структурированной информацией – ее поис-
ком, проверкой, формализацией, обработкой 
и хранением. У обучаемых быстро развива-
ются необходимые навыки, позволяющие им 
осуществлять действия и процедуры в сфере 
тех информационных технологий, с которыми 
им придется сталкиваться во время своей 
практической деятельности. 

Кейс-метод обучения – это метод актив-
ного обучения на основе реальных ситуаций. 
Преимуществом кейсов является возможность 
оптимально сочетать теорию и практику, что 
представляется достаточно важным при под-
готовке учеников. В процессе обучения ин-
форматике и информационным технологиям 
кейс выступает как объект изучения (ученики 
сами разрабатывают их мультимедийные раз-
новидности) и как эффективное средство обу-
чения. Внедрение кейс-метода при обучении 
информатике и информационным техноло-
гиям позволяет на практике реализовать ком-
петентностный подход, что развивает методи-
ческую систему информатики, обогащает со-
держание образовательной дисциплины. 

В рамках предмета информатики кейс-тех-
нологии могут быть применены касательно та-
ких тем как: «Формы представления информа-
ции», «Виды графики», «Эстетика текста. 
Шрифты», «Табличные информационные мо-
дели», «Информационная модель объекта», 
«Вирусы и антивирусные программы» и пр. 
(см. Рисунок 1). 



 
Рисунок 1 – пример кейса по предмету «Архитектура ЭВМ и ВС» 

 
 
Наибольшего эффекта можно достичь при 

системном подходе к выбору традиционных 
и инновационных технологий обучения, при 
их разумном сочетании, дополнении друг 
друга и при эффективном руководстве груп-
повой и межгрупповой дискуссией.  

Также к инновационной деятельности 
можно отнести создание учебно-методиче-
ского комплекса (УМК), основная часть кото-
рого реализована в виде электронного посо-
бия. Данную технологию мы внедряем для ра-
боты со студентами при прохождении в курсе 
ОТИ тем: «Теория информации», «Кодирова-
ние информации». 

Особенность теории информации как науч-
ной и учебной дисциплины состоит в том, что 
прикладная ее составляющая оказывается вос-
требованной многими людьми, в том числе 
весьма далекими от научной сферы. Теория 
информации – наука, изучающая общие свой-
ства информации, методы и средства ее обра-
ботки (сбор, хранение, преобразование, пере-
мещение). Теория информации занимается 

изучением информации как таковой, ее появ-
ления, развития и уничтожения. К этому раз-
делу близко примыкает теория кодирования, 
в задачу которой входит изучение форм пред-
ставления информации при ее передаче по раз-
личным каналам связи, а также при хранении 
и обработке. 

Тема «Кодирование информации» является 
основой для формирования понятий о содер-
жании процессов, происходящих внутри ком-
пьютера при работе на нём пользователя. Она 
не связана с формированием навыков работы 
на компьютере, поэтому она наиболее инте-
ресна для организации самостоятельной и ин-
дивидуальной работы обучающихся по изуче-
нию способов кодирования информации. 

Наибольшего эффекта можно достичь при 
системном подходе к выбору традиционных и 
инновационных технологий обучения, при их 
разумном сочетании, дополнении друг друга и 
при эффективном руководстве групповой и 
межгрупповой дискуссией. 

Подводя итог использования кейс-техноло-
гии в обучении, необходимо отметить, что 
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данный метод способствует активизации и 
развитию познавательных возможностей и 

творческих способностей обучающихся на 
уроках информатики. 
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