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ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КЕЙС-СТАДИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ.
Отабаева Феруза Тохировна
Узбекистан, Наманганский государственный университет
Аннотация:В данной статье приведены описания, цель метода кейс-стади и
этапы создания кейсов. На основе изложенных разработана технология применения метода
кейс-стади при изучении графического редактора Paint. Предлагается жизненная
ситуация, которую можно решить несколькими вариантами. Для выбора вариантов
предлагается электронные ресурсы (видео уроки) программ, которые можно использовать
для разрешения ситуации. На основе предложенных вариантов учащиеся выбирают
оптимальный выход проблемной ситуации, то есть удобный графический редактор для
рисования карты.
Ключевые слова: информационные технологии, метод кейс-стади, ситуация,
проблема, решение, вариант, выбор, произвольная форма, карта, графический редактор.
TECHNOLOGY USING THE CASE-STUDY METHOD IN THE STUDY OF
COMPUTER GRAPHICS.
Otabaeva Feruza Tohirovna
Uzbekistan, Namangan State University
Abstract:This article provides descriptions and the purpose of the case study method, as
well as the steps for creating cases. Based on the foregoing, a technology has been developed for
applying the case study method to teach the Paint graphic editor. A life situation is proposed which
can be solved in several ways. To select options, electronic resources (video tutorials) of programs
that can be used to resolve the situation are offered. Students choose the optimal solution to the
problem situation according to the offered versions, namely, a convenient graphical editor to draw a
map.
Keywords: information technology, case-study method, situation, problem, solution,
option, choice, free form, map, graphic editor.
КОМПЬЮТЕР ГРАФИКАСИНИ ЎРГАНИШДА КЕЙС-СТАДИ МЕТОДИНИ
ҚЎЛЛАШ ТЕХНОЛГИЯСИ.
Отабаева Феруза Тохировна
Наманган давлат университети, Ўзбекистон
Аннотация:Ушбу мақолада кейс-стади методини таърифи ва мақсади, кейслар
яратиш босқичлари келтирилган. Берилган маълумотларга асосан Paint график
мухарририни ўргатишда кейс-стади методидан фойдаланиш технологияси ишлаб
чиқилган. Бир неча вариантларда бажариш мумкин бўлган хаётий вазият таклиф
этилади. Масалани ҳал қилиш вариантларини танлаш учун дастурларнинг электрон
дарсликлари тақдим этилади. Иштирокчилар таклиф этилган вариантлардан муаммоли
вазиятни хал этиш учун энг оптимал вариантни танлайдилар.
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Калит сўзлар: ахборот технологиялари, кейс-стади методи, вазият, муаммо,
ечим, вариант, танлов, ихтиёрий шакл, харита, граффик мухаррир.

В настоящее время во всех развитых странах в системе образования
использование современных информационных и педагогических технологий
основное требование для педагогов. Молодое поколение живёт в веке
информационных технологий. Компьютер стал частью обучения. Для выполнения
таких требований разрабатываются интерактивные педагогические технологии и
различные мультимедийные электронные ресурсы.
Учитывая требования, педагог в своей педагогической деятельности
использует разные методы и технологии, такие как: кластер, проблемный метод
обучения, технология веер, диаграмма Венн, кейс-стади и т.д.
Метод кейс-стади был разработан в 1870 году в Гарвардском университете для
изучения права. С 1920 года преподаватели бизнес школы данный метод начали
использовать на уроках экономики. На сегодняшний день метод кейс-стади широко
применяется в изучении многих дисциплин.[1]
Метод кейс-стади – метод, позволяющий применить теоретические знания к
решению практических задач. Метод способствует развитию у обучающихся
самостоятельно мыслить, уметь выслушать и аргументированно высказать своё
мнение. С помощью этого метода студенты имеют возможность проявить и
усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в
группе, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.
Цель метода кейс-стади: Совместными усилиями группы учащихся
проанализировать представленную ситуацию, разработать варианты решения
проблемы, выбрать наилучший вариант и представить решение.
Этапы создания кейсов:
1. Точно определить цель кейса.
2. Определение проблемной ситуации.
3. Сбор информации.
4. Выбор вариантов решений проблемы.
5. Анализ кейса.
6. Выбор лучшего варианта решения.
7. Внедрение кейса в практику обучения.
8. Подготовка методических рекомендаций по использованию кейса.
Процесс решения поставленной задачи, данной в кейсе – творческий процесс
познания, который осуществляется в групповом обсуждении. В западных странах
кейс-метод используется не только как педагогический метод, но и как метод
исследования [2].
Метод кейс-стади развивает следующие навыки:
1. Аналитические навыки.
2. Практические навыки.
3. Творческие навыки.
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4. Навыки работы в группе.
5. Навыки выбора правильного ответа.
6. Анализировать ситуацию.
Весь процесс подготовки кейса основан на навыках и умениях работы с
современными компьютерными и информационными технологиями, что позволяет
актуализировать имеющиеся знания, активизирует научно-исследовательскую
деятельность [2].
Для использования метода кейс-стади надо создать проблемную ситуацию на
основе фактов из реальной жизни.
Кейс должен удовлетворять следующим требованиям:
–соответствовать четко поставленной цели создания
–иметь соответствующий уровень трудности
–быть актуальным на сегодняшний день
–иллюстрировать типичные ситуации
–развивать аналитическое мышление
–провоцировать дискуссию
–иметь несколько решений.
При изучении информатики наиболее эффективным является применение в
обучение мультимедиа- и видео-кейсов.
В процессе обучения информатике кейс выступает как объект изучения и как
эффективное средство обучения. Мультимедиа- и видео-кейсы можно создать самим
или использовать готовые.
Внедрение кейс-метода при обучении информатике позволяет на практике
реализовать компетентностный подход, что развивает методическую систему
информатики, обогащает содержание дисциплины.
Статья I. Далее мы приводим разработку урока
Информатики на тему “Графический редактор Paint”.
Тема урока: Графичкских редактор Paint (2 часа)
Обозревательная цель урока: Ознокомить студентов возможностями
графического редактора, структурой окна, панелью инструментов редактора.
Воспитательная цель: Дать эстестичекое воспитание студентам.
Развивающая задача урока: Сформировать навыки рисования у студентов.
Технические и программные средства урока: компьютер, видеопроектор,
операционная система Windows, презентации.
Метод урока: Кейс-стади.
Ход урока.
I. Организационная часть:
a) Определение посещаемости;
b) Определение подготовки к уроку студентов.
II. Повторение пройденной темы.
Предлагаются вопросы по пройденной теме.
III. Изложение новой темы.
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Студентам предлагается следующая реальная ситуация. Вы руководитель
геологической исследовательской группы. В процессе исследования вы создали
карту ценных находок по данной области. Ваша цель создать электронный вариант
карты.
Для нахождения решения студентам предлагаются ответить на следующие
вопросы:
1. Какой вид карты?
2. По виду карты определите, с помощью каких программ можно нарисовать
карту?
3. Какую операционную систему удобно использовать?
4. С помощью каких программ можно нарисовать карту? При выборе
учитывайте возможность данного компьютера, в нашем случае ноутбука, потому что
во время исследовательских работ специальные компьютеры невозможно
использовать.
При процессе решения поставленной задачи студентам предлагается
мультимедийные ресурсы по данной теме и после рассматривают следующее:
1. Рассматривают карту.
2. Для определения удобной операционной системы изучают возможности
существующих операционных систем.
3. Для определения удобного графического редактора изучают возможности
существующих графических редакторов.
4. Проводят анализ результатов.
5. Делают выбор и объявляют решение группы.
После просмотра карты студенты выбирают удобную операционную систему:
Операционная система Windows. Для выполнения поставленной задачи студенты
рассматривают следующие варианты:
1-вариант. Для рисования карты можно использовать графический редактор
Paint–стандартная программа операционной системы Windows и поэтому не
требует дополнительных установок. С помощью данного редактора можно
нарисовать прямые, кривые линии, разные фигуры, набрать текст.
Для открытия редактора открываем кнопку Пуск, выбираем Все программы,
из списка установленных программ выбираем Стандартные, и активируем Paint. На
экране появится следующее окно:
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Во вкладке Главная существует инструмент Карандаш, с помощью которого
можно нарисовать произвольную форму определённой толщины. Так же можно
использовать инструменты разных фигур, заливки, добавление текста, палитру и т.д.

Удобная панель инструментов даёт возможность легко нарисовать карту.
2-вариант. Использование графических возможностей текстового редактора
Microsoft Office Word. Microsoft Office Word удобен для создания текстов с
использованием различных объектов (рисунков, таблиц, диаграмм, фигур,
редактора формул, звуковых и видео файлов). Для использования графических
возможностей текстового редактора нужно активировать вкладку Вставка на ленте
Microsoft Office Word:

Для рисования карты выбираем Фигуры. В результате открывается панель
инструментов для выбора нужных фигур:
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Для рисования кривых линий выбираем фигуру кривой. Так же в данной
панели предлагаются различные виды линий, прямоугольников, основных фигур,
фигурные стрелки, фигуры для формул, блок схемы, звёзды и ленты, выноски.
Выбираем нужную фигуру и рисуем карту. При сохранении данного рисунка, так
как он рисуется в текстовом редакторе Word, файл будет иметь расширение “.docx”.
Так как Word текстовый редактор в нём легко создавать тексты и фигуры, но
рисовать произвольные формы вызывает затруднения.
3-вариант. Использование векторной графики, то есть нарисовать карту с
помощью программы CorelDraw. Для установки программы требуется
операционная система Windows, специальный установочный диск.
Интерфейс программы CorelDRAW:

Первая строка определяет название программы и название открытого в
данный момент документа. Следующая строка Меню. Меню состоит из 12
раскрывающихся вкладок, каждая из которых содержит набор команд. Ниже
расположена Стандартная панель инструментов для вызова основных меню и
команд. В центре экрана расположено Окно документа (рабочая область),
ограниченная горизонтальной и вертикальной линейками. Слева расположена
Панель инструментов, которая предназначена для создания, редактирования,
заливки объектов в документе. С помощью инструментов можно нарисовать линии,
изменять вид рисунка, использовать цветовую палитру, добавлять надписи. Но для
работы надо изучить панель инструментов, так как на панели существуют
инструменты, содержащие группы инструментов [4].
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IV. Укрепление темы.
Каждая группа предлагает свой выбор и обосновывает его.
В конце урока студенты приходят к выводу: так как на сегодняшний день самая
распространённая операционная система Windows и многие программы работают
только в этой системе, а также конфигурация ноутбука позволяет установить
систему Windows, выбирают именно её. Далее изучают графические возможности
программ: Microsoft Office Word, Paint, CorelDraw.
Для использования программы CorelDraw надо обладать навыками работы в
программе. Так как в данной программе панель инструментов состоит из групп
инструментов. Кроме этого, для установки требуется установочные файлы.
В текстовом редакторе Word использование панели рисования предоставляет
неудобства для рисования произвольных линий.
Учитывая местоположение группы и навыки работы с компьютером,
останавливаются на выборе редактора Paint. Так как для рисования произвольных
форм удобно использовать данный редактор.
И так при решении данного кейса студенты улучшат навыки по работе с
графическим редактором.
V. Домашнее задание: рассмотреть задания для практических занятий и
самостоятельно попробовать.
Данная разработка урока приводит к выводу, что применение метода кейсстади даёт возможность студентам анализировать ситуацию, искать решения
поставленной задачи, выбрать лучший вариант. При этом студенты улучшают
навыки работы с группой, умение слушать друг друга, правильно излагать свое
мнение, принять правильное решение.
Можно так же сказать, что применение метода кейс-стади позволит создать
дружескую атмосферу в группе, проявить уважение друг другу и повышает их
духовность.
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