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Summary. This article explains the necessity of mastering the students versatile and 
professional competences with a view to their professionalization. We consider the design-
technological competence as an integrative quality of a person, which includes the possession 
of special design and technological knowledge and skills, awareness in the fi eld of related sci-
ences, the ability to apply this knowledge in their professional activities. Describes the pecu-
liarities of the use of technology case studies in forming student’s design-technological com-
petence. Basis of algorithmized case-method make algorithmic orders to study the devices, 
materials and objects, characterized by the logic of a single study.
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Преодоление технологических про-
блем производства в целом и сельских 
территорий в частности невозможно без 
совершенствования профессионально-
го образования, создания условий для 
привлечения квалифицированных мо-
лодых кадров, их профессионализации.

Основная цель системы профессио-
нализации – сформировать у молодежи 
установку на необходимость профессио-
нального самоопределения, устойчивый 
интерес к профессии, побудить к актив-
ному поиску, выбору и самостоятельному 
решению профессиональных проблем.

Приоритетным направлением про-
фессионализации в вузе является овладе-

ние студентами универсальными и про-
фессиональными компетенциями [1].

Исследования показывают, что од-
ной из основных профессиональных 
компетенций является проектно-техно-
логическая компетенция, которая рас-
сматривается как интегративное каче-
ство личности, включающее владение 
специальными проектно-технологи-
ческими знаниями и умениями, осве-
домленность в области смежных наук, 
умение применять эти знания в про-
фессиональной деятельности [2].

С целью совершенствования процес-
са формирования проектно-технологи-
ческой компетенции были разработаны 
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методические подходы обучения, в ос-
нове которых лежит решение профес-
сионально направленных технических 
задач и анализ технических систем.

В широком смысле под професси-
онально направленной технической 
задачей подразумевается задача, свя-
занная с применением совокупности 
знаний, умений и навыков в труде. Та-
ким образом, процесс обучения скла-
дывается из решения технических за-
дач и выполнения технологических 
операций.

Последовательность решения за-
дач едина: усвоение задачи, анализ ее 
содержания, нахождение способа ре-
шения, его обсуждение и реализация 
в практической деятельности или мо-
дели. Центральным звеном в данной 
последовательности является поиск 
решения.

Для активизации деятельности 
студентов на этапе осуществления по-
иска целенаправленно и логично был 
использован алгоритмизированный 
кейс-метод. Целенаправленность по-
иска определяется созданием образа 
некоторого идеального конечного ре-
зультата (ИКР), который в реальной 
жизни недостижим, но приближение 
к нему любого технического объекта 
или технической системы является 
правильным направлением, собствен-
но, и определяющим научно-техниче-
ский прогресс. Кроме того, при таком 
подходе у обучаемых формируется 
и развивается определенная система 
интеллектуальных умений, направ-
ленных на совершенствование техни-
ки и технологий. Такая система обла-
дает свойством переноса и на другие 
сферы человеческой деятельности. 
Таким образом, алгоритмизирован-
ный кейс-метод характеризуются тем, 
что не дает указания на конкретное 
действие, а лишь выделяет направле-
ния, следуя которым студент должен 
определить систему конкретных дей-
ствий, приводящих к успеху.

Основу алгоритмизированного 
кейс-ме тода составляют алгоритмиче-
ские предписания, разработанные на 
основе объединения совокупности по-
нятий в группы, характеризующиеся 
единой логикой изучения.

Алгоритм изучения процессов
1. Определение процесса.
2. Научно-теоретические основы 

изучаемого процесса.
3. Исходные материалы, необхо-

димые для оптимального протекания 
процесса.

4. Условия, при которых происхо-
дит процесс.

5. Оборудование, приспособления, 
инструменты, используемые для осу-
ществления процесса.

6. Ход процесса, его последова-
тельность.

7. Результат процесса.
8. Отличительные особенности 

процесса.
9. Область применения процесса.
Аналогичные алгоритмы разработа-

ны для изучения устройств, материалов 
и предметов (неделимых изделий).

Технология обучения работе с ал-
горитмическими предписаниями, 
представляющими собой специфи-
ческие планы изучения компонентов 
технических систем, имеет свои осо-
бенности.

В ходе беседы со студентами уста-
навливается, что изучение структуры 
и особенностей той или иной системы 
должно следовать определённой логи-
ке. Эта последовательность представле-
на в виде перечня шагов, называемых 
алгоритмическими предписаниями. 
При объяснении материала необхо-
димо придерживаться порядка следо-
вания шагов алгоритмического пред-
писания.

На последующих занятиях студенты 
самостоятельно проводят анализ техни-
ческих систем и объектов. В зависимо-
сти от продвижения студентов в усвое-
нии навыков самостоятельного поиска 
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изменяется объём и сложность учебно-
го задания [3].

Кейс-метод – это инструмент, с по-
мощью которого значительно облегча-
ется и качественно улучшается обмен 
идеями в группе обучаемых. В ходе 
анализа технических систем и объектов 
участник вправе принять или отвер-
гнуть обоснованность любого постулата 
или определения. Другими словами, во 
ходе этого интеллектуального процесса 
он имеет возможность делать различ-
ные выводы так же, как и в профессио-
нальной деятельности.
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