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ABSTRACT 
The article describestechnologyprojects, the stages of a project, and is marked with the assessment 

criteria. An exampleof thepractice is the substantiationthat the use oftechnologyprojectscan achievethe 
expected results. 
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«%��" ������ �������" 	���� ����
�� �  
�������(�" �� �� ������ ���". &� �	� ���  

��7�� �����" ���" �	����7��, ��7��  
�����" ��
, ���� ����
 �� �������  

����$� � ���	
��
� � �����,  
�� �	� ��� �� ������ 	��» 

6.&����� 
 

� �����8������ 	�	���� ������( ����
 �����"���� ����
� 	
��������	( 
�
 
�	��������( �	�� ������� �����(, ��� ������� ��	�7����(, �� ��������� ��� ��	���
8��. 
������ 7� � ��
�� ����� �������" ���� � ���$� � �����;, � ����
�. &�, 
�
 ��
������� 
���
��
�, �� 	�����(���� ���" ���8�������	�" �����������"��� �	��������"��	��. 
'����( ���� ������(�� ������������" �	��� � 7����, �����"��	�", � ��
7� �����7��	�" 
�����" �������� ��������� ����
����.  

<�
 ����� ������� 	�����	( ����� ��	
���" �	� �����7��	�� � 	��	����	�� 
�7���� 
����
�, ������" ��� ����������"��� �	������	��. #������ ���������� ������� �� 
������������� ���8�		� ������( � ���8�		 	��������	��� �����( � ����
� �� 
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	�������������;, 	����������; � 	����������8�� 
�7���� ���������. ���" ������ 
��$���	( 	���	��(���"�� �����"	( ��� ���������� 	����������� ��$�	���, ��
 
�
 ���
� 
����� ��7�� 
������8��������� 
����, 	��	����� ��	��� � ������"�� ��������" 
�������, ������;$�� �������� 
������
�������� 	��	����	�(��. #������ ��7�� �� 
���(��(� �	���"�����" ����������, �����;$�� 	���������� ���������(�. <��������( 
����
��� (��(��	( ����� �� ���. #����� �� 	��" �� ��
�;���	( � ��������8�� 
	���	��(���"���, ���	
���� � �����	
�� ��(���"��	�� ��$��	(. 

#���
���( ��(���"��	�" – ��� ����	����"�� ����� ��� �
��"��� ������, 
������(;$�� ��������" 	��8����	
�� ����
���� �����(: ��	�����
� ��������, 
����������� 8���, �����, ���������� �	�� ����������� ��	��	��, ���	
 ��7��� 
�������8��, ���������� �		��������( (�������, 	������, �����7���( ��������, 
��������8�� � ����$���(), �8��
� ��	�������� �����"�����, ������ ����$����� �����
, 
��������8�( 	���� ������ � 	�����������8�( 	���� 
����������	��. @�		������ �	������ 
����� ������ ��� ����
���. A��� ������������8��– ���	" ��7�� �8����" ���;$��	( 
��	��(���"	��� � 	������������"��������, ��
 
�
 ��� �������� ����� 
 ��(���"��	��. 
A��� 8�����������( – ���	" �������(��	( 8��" ������. A��� �����������( – 	���� 
�������
�� � ��7���, ���	" ���������� ��	�" �	� ���;$��	( ��	��	� � �����	������" ��. 
A��� �������8�� - �������8�( ���;$���	( ����� �������� ����� 
 ��(���"��	��, ������ 
	�������	( ��	������. #� ���������� ������, 
�
 �������, 	���������	( ��������� � 
�7������� �����"����. #� �����7��	�� ���	(�	( 
����
����. &� ����� �	��	����( – 
��������	( ������ ����$����� �����
, �8��
� ��������� �����"�����. &� �������;$�� 
����� ��������	( �����
	�(. B���	�����, ������ 
�7���� ����� �	�" ����� ���
��, �� ���" 
��7��� ����, 
������ ���������� ������(�" � ���� ������. C��������	( ������ 
��������8���, ����������� ������ � �������� ��	��������� ��������, � 
	�����������8��� 
����������	�� ������ ����
��[1, c.102-104].  

&�7�� ������", �� ���������� ����
�� ������������ ������ � ��$���	( 
������������ ���������"��� ������, ������ � ����
��.<�
 
�
 �	�� ����
 ����$� 
����� �� 	��7�� 	�����" 	���	��(���"��, ��
�; ������ ���"�( ������" ��� 
�
 ����
�. 
A�� � �	�" ����������, 
�
 ����� ������( ��� ����
���� ��(���"��	��. � �������, 
�(��
��		��
 ����� ��7���"	( � ����$� �����( �� �	�� ������ ������ ��� ����
����. ! 
��� �����
�;� 	��7��	�� ��� ��8�����"��� ��	���������� �������, ����������
� 8���, 
�8��
� �����"����� � ��. #����	�
� 7� ��	��� ���(;� ������	, �	�� 
������ �����
� �� 
��������(��. <�
 
�
 �� �����	���� �	������	�(� �����
	����� 	��	����	�� �$� 
�����(�	( � 	����� �����������(. &�7�� ��	�", �� ��� ������������ � �����(����� 

������� ��$��	( �	����� 	�����(;�	( 	 ����� 	��7���� ����
����. )� ���
��
� ���� 
�������", �� 	�����
��		��
� 	��	���� 	���	��(���"�� ��������" ������ �� 
�7��� �����. 
%�� ��	��� �������(;� ��������, �������������;� �� � 8��", �����������;� ���� 
��	��7���(, ��	��������� 8���. D��( ��� 	��	�� �� �������, �� �����" ��7�� �	� ��	���" 
�� 	�����
. %� ������(�� ���" 
��	��"����� �� �����7������ ������ ������ ��� 
��	�7����� �������� �������, ����. 

'�( �8�������( ����
��� ���������� 
������� – ��� ������" �������� ����� 
��(���"��	�� ��$��	(, 
������ �� �	�$�	���(�� � ���� ������ � ���7�� � 	�������	��� 
�	����". #� �������� ��������
� ��( ����
��� ������(; 	����;$�� 
������� �8�������(:  

� #�	�����
� 8��� 
� %��	������� �������� 
� &����� ����� ������ 
� E������ ��	
����( ���� 
� ������ � ���	��
���� 
� ���	��� ���������( ��������8�� 
� ���	��� ����
����� �����
�� 
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�������� ��
�����;�, ��� ���7�� �����"	( ������
. B���	����� 
�7��� �� 

�������� ��	�7����	( �� ������������"��� �����, ���� �� ���� 	������� � 
	����������	�� �8�������(. 

#���
���( ��(���"��	�" ��$��	( ���� �������� �����"���� � 	������ 
��		��. &� 
��������
� ��7�� ������" � 	 5 
��		�. 

 
&����� �����
�� ��	�
� �� ������
� «��
���
���». 
*��� �����
�: «'�������8���"��� ��������(». 
+(��
��� �����
�: ����
� 12 
��		�. 
-���� �������%�� �����
�: ��� ������. 
/����"
�
: ����" ������(�" ��������8���"����������( ��( ������( ���� 

��������� ����. 
0����� ��� ����� (# ������ ������ �� 3 (���#���): 
0����� ��� ���#�� ������. 

1. ���� �������8�� �� ���� «#��������� ��������8���"��� ��������� � ����
�». 
2. #����� 5-10 ���� �� ������ ���� (���	�� 	 ��������). 
3. %��������� ����� � ����������� ������. 
4. #�������
� 
 ��$��� ����
��. 
5. C�$��� ����
�� (��������8�(). 
 
0����� ��� #
���� ������. 
1. ���� �������8�� �� ���� «#��������� ��������8���"��� ��������� � �
�����
�». 
2. #����� 5-10 ���� �� ������ ���� (���	�� 	 ��������). 
3. %��������� ����� � ����������� ������. 
4. #�������
� 
 ��$��� ����
��. 
5. C�$��� ����
�� (��������8�(). 
 
0����� ��� ���#�� ������. 
1. ���� �������8�� �� ���� «#��������� ��������8���"��� ��������� � ��������, 
�����, ����8���». 
2. #����� 5-10 ���� �� ������ ���� (���	�� 	 ��������). 
3. %��������� ����� � ����������� ������. 
4. #�������
� 
 ��$��� ����
��. 
5. C�$��� ����
�� (��������8�(). 

G�� 7� «����» ���������� ����
��? '�( ����
� – ��� �����7��	�" ��
	����"�� 
��	
���" 	��� �����	
�� �����8���. '�(���"��	�", 
�����( ������(�� ��	
���" 	��( 
����������"�� ��� � ������, ����������" 	��� 	���, �����7��" 	��� �����(, �����	�� 
���"��, ��
����" ������� ��	�������� �����"���. '�( �����( – ��� ����
���	
�� 
	���	��� �������(, ������( � ��	������(, 
������ ������(�� ��������" �����( � ����
� 
����
��������(, ���� �����7��	�" 	���	��(���"���� �	������� �	�����( ����� ������, 
������ � 
����������	���. 
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�����/���
�� $��	���0 ,�����
��� 

������� ���������	
�� ���
, 	������ ������������" 

�
�;���	
�� ��������"��� ��	����	�������  
������	���� ��. �.M������� 

�. �
���� 
 

����$�.����*� !�&�����1��#�� ����������  
� �� !"�%������ $ �1�2��% !"�.���� 

 
������.�� 

�������� 	���4�� ��������� ���
� 	������� ��#�%����� ������������� 

�������������� �5��� ���� ����������. 6���-����� ����, ������ ���4����
��� ���
��
� 
��������� �����
�������. 

������� �	
���: 
��������, ���
�, ����-����, �����
,
����. 
������.�� 

! �
�
"� ��(" ���
 � ���� ��#�%���� ��������(����� 
�������� # ���%���� �	�(��� 
	���8�� ���%�����
�#. /�����
��#�9
�� #������, ����98���� ���	���
�� ��������, ������� 
����-��
���. 

������� �����: 
��������, �	�(���, ����-��
��, ���
��"��
", ��(��
". 
ABSTRACT 

In this article the autor describes the role of innovative pedagogical technologies in the process of 
teaching of future specialists. Thus. We consider different features of application and creation of case-
method. 

Keywords: technology, training, case-study, activity, personality. 
 

������( 	����������� ��$�	��� �����;�	( ��	��������� ��	�($�� �����	
�� 
����	��. #�������	�" � �����	
�� �
�����	�� 	��8����	�� � �������� ��������, � 
������ 
��	���������", �8������", ��8�������������" ��	��� ��	���. @������ ���� 
������� �� ������ ����	�� �� 	����7���( � ������
� ������( ����$�� 	��8����	��� [1, 	 
240].  

� 	���������� ��	��� ���(;$��	( ���� ��������� ��NO�� ������ �7� ����� �� 
������� ��������( �����( �����������	��. «��; 
 �	���� �����������"��� 	�	���� P 

����������	���� ������, �� �	�" ����	���-��������������� �����������» [2, 	.16].  

) ������ ����� 
��	�� P ������ � ���" ������� ��� 
 
����������	����� 
������� � ��	��� �����������. 

���	-����� ���� ������(�"	( � ����� XX �. ���	- �� ���	�� ��������� ���	���� 
	������, � �������8������ 
�����
	, ������(;$�� ���(�" 	����8�;. ����� �����8����� 
��	
�		�;, ���������� ����"��; ��������. 

<��������( case-study («
��	-	����») �	���"����	( ���
���	
� �	��� �����	-
�
����� ���� � ������� ����$�� �����7���� ������(�" ��������	
�� �����( �� 
���
��
�. � �	���� ������ ��7�� �����( Experiential learning - ���
��
�;$��� ������(. 

� ��
� �����( ���������� �����"���� 	����8�� 
��	� ��7�� ��������" �� 
���������� � ����
����. � ���������� 	����8�(� �����"����� (��(��	( ����������� � 
�������������� �	������ ��������, � �	���� ���	��	����� �8��
� 	��7��	�� ������(. '�( 
����
���� 	����8�� � 
��	��� �����"���� ��	������ ��������� ���	���� �� ����������; 
������7����� �������.  
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