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СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

«ИМИТАЦИОННОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 
Использование технологии имитационного моделирования  

в системе профессионального образования  

 

В сфере образования возрастает роль современных технологий обуче-

ния как средства повышения качества образования и конкурентоспособно-

сти выпускников ссуза, вуза. Особая роль среди них отводится активным 

формам и методам  обучения, которые позволяют наряду с усвоением профес-

сиональных знаний развивать необходимые профессиональные способно-

сти и качества: инициативу, самостоятельность, готовность к действию, от-

ветственность, решительность, умение осуществлять намеченные цели. Ак-

тивные методы позволяют развивать творческие способности, формировать 

готовность к коммуникации, совместной выработки управленческих решений, 

умения обосновывать и отстаивать  свои решения.  

Перечисленные преимущества активных методов обучения в полной ме-

ре относятся к имитационному моделированию, как классу инновационных 

технологий обучения, формирующих профессиональные качества специа-

листа методом погружения в конкретную ситуацию, смоделированную 

конструктором игры. 

Имитационное моделирование в процессе подготовки специалистов в 

ссузе, вузе рассматривается  в узком и широком смысле слова. В первом слу-

чае подразумевается непосредственное использование имитационного моде-

лирования в процессе обучения, при проведении занятий и реализации раз-

личных познавательных задач. Во втором – имитационное моделирование вы-

ступает как специфический метод познания и исследования действительно-

сти.  Моделирование выступает как метод познания объекта через модели, то 

есть через изображение, описание, схему, чертежи, планы, и т.п. или прооб-

раз (образец) какого либо объекта или системы, используемый при опреде-

ленных условиях в качестве их заменителя или представителя.  

Имитационное моделирование как  технология обучения  обеспечива-

ет качество образования благодаря следующим особенностям:  

- деятельностный характер обучения, организация коллективной 

мыследеятельности. В такой деятельности формируются способы об-

щения, мышления, понимания, рефлексии, действия. За счет рефлек-

сии они обобщаются, закрепляются в схемах и знаковых формах, пе-
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реходя из внешнего плана во внутренний план действия обучающих-

ся; 

- использование группы как средства развития индивидуальности. Это 

требует знания законов коллективной деятельности, механизмов 

группообразования, принципов выделения лидеров, траекторий жиз-

недеятельности референтных групп, научных основ гармонизации 

групповых и индивидуальных интересов и т.д. 

Одно из важнейших условий практической реализации технологии ими-

тационного моделирования в обучении есть ее организационное и методи-

ческое обеспечение. Такое обеспечение предусматривает: целесообразное 

включение в технологическую систему человеческих ресурсов; системное 

использование материальных, программно - педагогических, технических и 

дидактических средств; разнообразных методов обучения; организацию обу-

чения и управления деятельностью преподавателя и студентов при система-

тической и поэтапной диагностике.  

 

Игровые технологии в профессиональном образовании. 

Деловые и ролевые игры 

 

Игровые технологии широко применяются при проектировании техно-

логий профессионального образования. Игровая деятельность характеризует-

ся процессами сознательной организации способа осуществления деятельно-

сти, которые основываются на рефлексии и активных поисковых действиях 

по поводу содержания ролей, игровых функций или сюжета.       

Изучение специальной литературы показывает, что в техническом ссузе,  

вузе проявляется тенденция использования в качестве  форм технологии 

имитационного моделирования ситуативно-ролевых и производственных 

деловых игр.  Это связано с тем,  что  в процессе подготовки специалистов самое 

серьезное внимание уделяется формированию практических умений и навыков 

будущих специалистов, что отражено в требованиях к уровню освоения содер-

жания учебных дисциплин.   

Наиболее часто встречаемыми в педагогической практике являются игры: 

 деловые;  

 организационно-деятельностные.  

Деловая игра (ДИ) представляет собой форму воссоздания предметного и 

социального содержания будущей профессиональной деятельности специа-

листа, моделирования таких систем отношений, которые характерны для 

этой деятельности как целого. 
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   Деловая игра – это средство моделирования проблемных ситуаций в 

различных областях деятельности человека, позволяющие найти оптималь-

ные пути решения этих проблем, а также алгоритмы, на основании которых  

можно спрогнозировать подобные ситуации и успешно их избежать. 

Деловая игра представляет собой управленческую имитационную игру, в 

ходе которой участники, имитируя деятельность того или иного служебного 

лица, на основе анализа данной ситуации принимают решения. Она направ-

лена на развитие у студентов умений анализировать конкретные практиче-

ские ситуации и принимать решения. Содержание деловой игры должно от-

вечать следующим требованиям: 

Деловая игра – профессиональная игра. Она направлена на формирова-

ние таких навыков и умений, которые потребуются специалисту средне-

го(высшего) звена. Поэтому в основе ее создания должен лежать анализ про-

фессиональной деятельности специалиста именно этого уровня подготовки. 

       С помощью знаковых средств (язык, речь, графики, таблицы, документы) 

в деловой игре воспроизводится профессиональная обстановка, сходная по 

основным сущностным характеристикам с реальной. Вместе с тем в деловой 

игре воспроизводятся лишь типичные, обобщенные ситуации в сжатом мас-

штабе времени. 

     Деловая игра воссоздает предметный контекст-обстановку будущей про-

фессиональной деятельности (условной практики) и социальный контекст,  

в котором учащийся взаимодействует с представителями других ролевых по-

зиций. Таким образом, в деловой игре реализуется целостная форма коллек-

тивной учебной деятельности на целостном же объекте - на модели условий 

и диалектики производства, профессиональной деятельности. 

     В деловой игре обучающийся выполняет деятельность, сочетающую в се-

бе учебный и профессиональный элементы. Знания и умения усваиваются им 

не абстрактно, а в контексте профессии, накладываясь на канву профессио-

нального труда. В контекстном обучении знания усваиваются не впрок, для 

будущего, а обеспечивают игровые действия учащегося в реальном процессе 

деловой игры. Одновременно обучаемый наряду с профессиональными зна-

ниями приобретает специальную компетенцию - навыки специального взаи-

модействия и управления людьми, коллегиальность, умение руководить и 

подчиняться, следовательно, деловая игра  воспитывает личностные каче-

ства, ускоряет процесс социализации. Но эта "серьезная" профессиональная 

деятельность реализуется в игровой (частично азартной) форме, что позволя-

ет обучаемым интеллектуально и эмоционально "раскрепоститься", прояв-

лять творческую инициативу. 
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     Моделируя или имитируя условия и динамику производства, действия и 

отношения специалистов, деловая игра служит средством актуализации, 

применения и закрепления знаний и средством развития практического 

мышления. Этот эффект достигается через взаимодействие участников игры 

в заданной конкретной ситуации или системе производственных ситуаций. 

Деловая игра реализуется на имитационной модели как совместная деятель-

ность по постановке и решению игровых учебных задач, подготовке и при-

менению индивидуальных и совместных решений. Правила и нормы сов-

местной деятельности, язык имитации и связи задаются заранее или выраба-

тываются в процессе игры. Деловая игра  проводится в режиме диалогиче-

ского общения, она является двуплановой деятельностью, поскольку направ-

лена на достижение двух целей: игровой и педагогической. 

     В процессе игры осваиваются: 

 нормы профессиональных действий;  

 нормы социальных действий, т.е. отношений в коллективе производ-

ственников.  

При этом каждый ее участник находится в активной позиции, взаимодей-

ствует с партнерами, соотнося свои интересы с партнерскими и, таким обра-

зом, через взаимодействие с коллективом познавая себя.   

  Организационно-деятельностные игры (ОДИ) как особая форма орга-

низации и метод стимулирования коллективной мыследеятельности, наце-

ленной на решение проблем, возникли в 80-х годах и широко распространи-

лись как в сфере решения творческих задач, так и в интеллектуальных систе-

мах управления. 

     В "классическом" варианте ОДИ применяются в качестве инструмента 

коллективного поиска оптимальных, содержащих инновационные компонен-

ты решений сложных технических, организационных, управленческих про-

блем в реальных условиях предприятий, учреждений. Сущность ОДИ в том, 

что эта игра представляет собой комплекс взаимосвязанных методик или 

техник (мыслительно-интеллектуальных, социально-психологических и др.), 

обеспечивающих логически обоснованную смену различных видов коллек-

тивной, групповой, микрогрупповой деятельности, нацеленных на создание 

"продукта игры" - текста, содержащего решение поставленной или даже 

сформулированной в ходе самой игры проблемы. Решение проблемы и со-

ставляет предмет этой игры. 

     Процедуры игр синхронизируют и координируют творческую мыследе-

ятельность большой группы специалистов, являющихся ее участниками и за-

интересованных в решении проблемы. Таким образом,  во время игры возни-

кает своеобразный временный научно-исследовательский коллектив, точнее, 
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временная творческая система, общий интеллектуальный потенциал которой 

значительно превосходит потенциал любого отдельно взятого специалиста. В 

целом творческий потенциал построенной таким образом творческой систе-

мы зависит и от квалификации участников, и от сочетания их состава по спе-

циальностям (специалисты разных профилей работают как сокооперанты), и 

от профессионализма игропрактиков, организующих и активизирующих кол-

лективную работу. 

     Подготовку и проведение ОДИ осуществляет группа специалистов, со-

четающих (в идеале) знания в области, задаваемой темой игры, в области ме-

тодологии, т.е. в проблемной организации поискового процесса,  практиче-

ской психологии, педагогики. 

     Игра строится на широком проблемном поле, контуры которого при-

близительно обозначены темой игры. Таким образом, ОДИ осуществляются в 

условиях очень высокой неопределенности, которая органически присуща 

этому типу игры. Задача игропрактиков - расширение и поддержание макси-

мально богатой зоны неопределенности, в которой и происходит поиск путей 

раскрытия темы и решения встающих проблем). 

     Возможность эффективного решения многоаспектных проблем появля-

ется за счет погружения участников игры в особую игровую атмосферу и 

одновременно их втягивания в решение не учебной, а совершенно реальной 

(особо значимой) для них проблемы во всей ее сложности. Опыт показывает, 

что игра очень быстро перестает быть для ее участников просто игрой. Ре-

альные жизненные столкновения становятся, благодаря специальной работе 

игротехников, столь интенсивными, что участники ведут себя так, будто игра 

является самой реальностью. Таким образом, ОДИ обеспечивает интенсив-

ное развитие каждого участника игрового действия, его обогащение но-

выми знаниями, умениями, навыками, технологиями. Игра предполагает 

также совершенствование процессов взаимодействия участников, расшире-

ние их коммуникативной компетентности. 

     Применение инновационных игр в педагогическом процессе выполня-

ет, прежде всего, развивающую задачу: их особенностями являются прежде 

всего рефлексивность и направленность на самоорганизацию способов осу-

ществления деятельности. Участники попадают в конкретные игровые ситу-

ации, каждый со своей точкой зрения. Они могут приходить из различных 

специализированных предметных областей, могут иметь любые концепту-

альные и мировоззренческие представления, несовпадающие социальные 

установки. Для того чтобы соорганизовать их действия в единой коллектив-

ной деятельности, необходимо выявить способы действий участников, 

направлять их рефлексию и анализ на кооперативную соорганизацию и про-
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дуктивное взаимодействие. Функцию координации действий всех участников 

осуществляют организатор и специально выделенная группа организации. 

     Цели профессионального и социального обучения могут быть достиг-

нуты, если учащиеся овладеют разнообразными способами решения проблем 

как в профессиональной области, так и в области социального взаимодей-

ствия. 

 

Решение профессиональных задач 

Применение в учебном процессе анализа реальных производственных 

ситуаций, с которыми учащийся столкнется в своей будущей профессио-

нальной деятельности, прежде всего помогает решить проблемы профессио-

нального обучения и общего социального развития взрослых людей, путем 

таких средств и методов, которые обеспечивают развитие личности и форми-

руют у человека способности исследовательского и творчески преобразую-

щего отношения к окружающей действительности. 

     Имитационное моделирование как разновидность моделирования в пе-

дагогике включает в себя имитацию не полного производственного процесса 

или задачи, а отдельных его элементов. Оно проводится с целью акцентиро-

вать внимание обучаемого на каком-то важном понятии, категории, предо-

ставляет учащимся возможность в творческой обстановке сформировать и 

закрепить те или иные навыки производственного процесса. 

В процессе решения конкретной имитационной ситуации студенты обычно 

действуют по аналогии с реальной практикой, то есть используют свой опыт, 

применяют в учебной аудитории те способы, которые были приобретены ими 

в процессе учебной деятельности. Любая комплексная профессиональная за-

дача порождает систему конкретных учебных профессиональных задач, кото-

рые реализуются преподавателем в совместной деятельности со студентами в 

различных темах в зависимости от цели обучения. Однако для частного ре-

шения конкретных задач одного типа должен быть усвоен обобщённый алго-

ритм их выполнения. 

Групповая работа над учебной профессиональной задачей особенно ярко 

проявляется при выполнении в малых учебных группах (2-4 человека) вклю-

чающего несколько этапов: анализ проблемной ситуации и формулировка 

подзадач; распределение ролей  и   обязанностей  в  разработке   стратегии  

их решения; решение каждым из членов группы своей подзадачи; анализ,  

корректировка и обобщение полученных результатов, выработка опти-

мальной стратегии защиты проекта; оформление документации по проекту; 

защита группового проекта с его организацией и оппонированием; оценива-

ние проектов. Каждый участник группы отвечает как за свой этап  разработки, 
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так и за целостный результат групповой деятельности. Участие студентов в 

моделировании и решении производственных ситуаций позволяет оптимизиро-

вать процесс овладения практическими умениями в области будущей професси-

ональной деятельности.  

 

Имитационный тренинг 

Одной из форм использования имитационного моделирования выступает 

имитационный тренинг, что предполагает отработку определенных специ-

ализированных навыков и умений по работе с различными техническими 

средствами и устройствами. В этом случае имитируется ситуация, обстановка 

профессиональной деятельности, а в качестве «модели» выступает само тех-

ническое средство (тренажеры, работа с приборами и т.д.). Профессиональ-

ный контекст здесь воссоздается как с помощью предмета деятельности (ре-

ального технического средства), так и путем имитации условий его примене-

ния. 

Приведем пример. В системе подготовки будущих инженеров в Южно-

Российском университете экономики и сервиса  изучается дисциплина «Без-

опасность транспортных средств». Дисциплина должна сформулировать у 

студентов четкое представление по конструктивным и эксплуатационным 

факторам, определяющим безопасность транспортных средств как основ-

ного элемента комплекса «человек – автомобиль – дорога – среда» и мето-

дах повышения безопасности дорожного движения  путем совершенствова-

ния конструкций и условий эксплуатации автомобилей. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны приобре-

сти знания и умения, необходимые инженеру для оценки соответствия ав-

томобиля (с учетом его технического состояния) требованиям безопасно-

сти дорожного движения, а также для рационального использования воз-

можностей человека и транспортных средств с минимальным количеством 

и тяжестью последствий ДТП в условиях развития автомобилизации. 

При подготовке к имитационному тренингу мы определили требования 

к знаниям и умениям будущих специалистов.  

Студент должен знать: 

– комплекс конструктивных элементов (систем) ТС, обеспечивающих их 

активную, пассивную и экологическую безопасность; 

– основные тенденции развития конструкций автомобилей и транспорта в 

области обеспечения и повышения безопасности ТС; 

– расчетные и расчетно-экспериментальные методы определения основ-

ных показателей безопасности ТС; 
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– нормативные документы, методы оценки и сертификации транспорт-

ных средств по безопасности; 

Студент должен уметь: 

самостоятельно анализировать конструкции ТС и оценивать их техни-

ческий уровень с позиции обеспечения безопасности; 

– составлять задания на испытания ТС с учетом современных требований 

по безопасности и оценивать их результаты; 

– разрабатывать технические требования к конструктивным элементам 

(системам) ТС, определяющим их безопасность; 

– учитывать конструктивные особенности и характер изменения показа-

телей безопасности в процессе эксплуатации ТС и организации дорожно-

го движения; 

– определять перспективы повышения безопасности ТС на основе исполь-

зования современного банка научно-технической информации. 

В процессе освоения практических умений по испытанию автомобиля 

на тормозную динамичность проводится имитационный тренинг. Цель 

тренинга для студентов:  ознакомиться с аппаратурой, применяемой при 

дорожных испытаниях автомобиля на тормозную динамичность; изу-

чить методику определения показателей эффективности работы тор-

мозной системы автомобиля; освоить методику обработки эксперимен-

тальных данных.  

Студенты «берут» на себя роль специалистов,  осуществляющих про-

фессиональную деятельность.  Студент остается в ситуации реального 

учебного процесса, выполняет вполне реальные действия, но меняется его 

позиция: из обучающегося он превращается в специалиста, который  вы-

полняет профессиональную деятельность и отвечает за ее результаты пе-

ред «клиентом»: он проверяет автомобиль на «тормозную динамичность»,  

определяет устойчивость автомобиля,  проводит диагностику техническо-

го состояния и текущий ремонт сцепления автомобиля  и т.д.  

В данном случае имитационная ситуация (тренинг) выступает в каче-

стве средства  решения задач деятельности специалиста. Через данные 

учебные ситуации воссоздаются реальные профессиональные фрагменты 

производства.  

 

Образовательная технология "Учебная фирма" как способ имитацион-

ного моделирования 

           В условиях  перехода к рыночной экономике  необходимо преодолеть 

разрыв между  профессиональным образованием и реальным миром труда, в 

котором современный  работодатель предъявляет жесткие требования к про-
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фессиональным и личным качествам работника. Перед каждым учреждением 

профессионального образования, желающим успешно работать на рынке об-

разовательных услуг,  сегодня встает вопрос, как обеспечить качество обуче-

ния выпускников, востребованных на рынке труда, как следует организовать 

обучение, чтобы подготовить молодых людей к работе в новых экономиче-

ских  условиях. Образовательная технология «Учебная фирма», основываю-

щаяся на принципе «делая – познаю», когда теория бизнеса изучается через 

практику, помогает достичь эту цель. Ориентированный на будущую практи-

ческую деятельность тренинг учащихся в учебных фирмах, знакомство с 

экономическими процессами и рабочими процедурами является хорошей 

подготовкой  к вступлению в профессиональную жизнь. Работа в учебных 

фирмах позволяет учащимся  не только  существенно углубить свои  эконо-

мические и коммерческие знания, но также развить  ключевые  компетенции. 

Речь идет о  таких качествах работника, как  коммуникабельность, ответ-

ственность, самостоятельность, творческий подход к решению проблем спо-

собность к самообучению. 

     Учебная фирма является местом обучения, где происходит имитационное 

моделирование деятельности предприятия  со всеми присущими ему  органи-

зационными формами и рабочими процессами. В учебной  фирме деятель-

ность предприятия  имитируется с образовательными целями. Теория бизне-

са изучается через практику. Работая в учебной фирме, учащиеся приобрета-

ют навыки предпринимательства, менеджмента, бухгалтерского учета, дело-

производства, коммуникативные навыки, навыки работы в команде, необхо-

димые работникам всех производственных структур – от предпринимателя 

до исполнителя.  

    В учебной фирме учащиеся осуществляют основные коммерческо-

административные виды деятельности, начиная  от оформления всех необхо-

димых документов до предоставления услуг, покупки и реализации товаров. 

Учащиеся проводят телефонные переговоры, ведут деловую переписку, при-

нимают и обслуживают клиентов, оформляют заявки, финансовые докумен-

ты, совершают сделки с другими учебными фирмами. При этом их деятель-

ность производится с учетом существующего законодательства и правовых 

норм. 

Основной целью реализации образовательной технологии "Учебная 

фирма" является развитие у учащегося таких профессиональных навыков и 

компетенций, которые повышают его конкурентоспособность на современ-

ном рынке труда и способствуют развитию его творческого потенциала и ин-

дивидуальных способностей. 
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Результатом включения технологии "Учебная фирма" в образователь-

ный процесс является интеграция системы знаний, накапливаемых учащимся 

за весь период обучения. Происходит переход от предметного знания к си-

стемному, основанному на целостном восприятии проблемы и поиску раз-

личных вариантов ее решения. В результате меняется поведение самого уча-

щегося, растет его адаптационный потенциал, пассивное накопление знаний 

заменяется активным их использованием и развитием в процессе практиче-

ской деятельности учащихся. 

Это позволяет эффективно преодолевать разрыв между профессио-

нальным образованием и рынком труда. 

Хорошо организованная учебная фирма должна обеспечивать решение 

следующих задач: 

• формирование навыков конкретных видов деятельности на рабочем 

месте при помощи имитации ситуации работы реальной фирмы; 

• организация занятий и деятельности, направленных на активное пове-

дение обучаемого, связанное с решением практических задач; 

• овладение новыми технологиями, в том числе информационными и 

коммуникационными; 

• ознакомление с коммерческой и другой деятельностью в бизнесе, тор-

говле, в обществе в целом как внутри страны, так и за рубежом; 

• развитие ключевых навыков — самостоятельности, творческого от-

ношения к работе, умения принимать решения, работы в команде, способно-

сти разрешать конфликты, коммуникабельности; 

• совершенствование владения иностранным языком: 

• получение опыта работы с реальными фирмами без участия в реаль-

ном бизнесе. 

Практикоориентированные технологии 

  Для того, чтобы развивать  экономическое, техническое мышление, 

организаторские умения,  необходимо студентов систематически ставить в та-

кие условия, которые позволили бы им упражняться в том или ином виде про-

фессиональной деятельности. К ним могут быть отнесены: анализ производ-

ственных ситуаций, решение ситуационных  профессиональных задач, имитация 

деятельности на тренажере, выполнение практических заданий в процессе про-

изводственной практики и др. 

 

Анализ производственных ситуаций 

Большое место в работе специалиста занимают задачи аналитического 

характера. Умение анализировать, оценивать ситуацию и на основе этого 
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анализа принимать правильное решение – неотъемлемое качество каждого 

руководителя. 

     Сущность этого метода состоит в том, что студентам предъявляется 

какая-то производственная ситуация, в которой охарактеризованы: 

 условия; 

 действия ее участников 

 Студентам предлагается: 

 оценить, правильно ли действовали участники события 

  дать анализ и аргументированное заключение о действиях участ-

ников. 

Задания по анализу производственных ситуаций студенты выполняют 

индивидуально или группами по 3-5 человек, а затем коллективно обсуж-

дают выводы. 

     Основным дидактическим материалом   для анализа производ-

ственных ситуаций являются их словесные описания. Ситуации могут быть 

представлены также в виде чертежей, планов, схем, документов с заложен-

ными в них ошибками, в выявлении которых и заключается анализ ситуа-

ции. Вместо описания ситуации ее можно продемонстрировать в виде фраг-

ментов кинофильмов (один из вариантов - фрагмент кинофильма без со-

провождения текста), разыгрывания ролей отдельными студентами.   

     Во всех случаях производственная ситуация должна быть пред-

ставлена так, чтобы студент мог выделить составные элементы ситуации, 

сравнить их с предъявляемыми требованиями. 

Примеры производственных ситуаций: 

1. Будущим мастерам строительных и монтажных работ дано описание 

размещения оборудования на стройплощадке (описание может быть дано 

словесно, показано на плане, продемонстрировано в кинофильме). Студентам 

необходимо проанализировать, правильно ли размещено оборудование, какие 

допущены ошибки, что надо сделать для их устранения. 

2. По дисциплине «Охрана труда» дано описание несчастного случая на 

производстве и действий в этой ситуации должностных лиц. Студентам сле-

дует оценить ситуацию, отметить, кто из участников инцидента действовал 

правильно, кто допустил ошибки, и в чем они заключались, высказать мне-

ние, как бы поступили они, если бы присутствовали во время события.  

 

Действия преподавателя при обучении анализу производственных 

ситуаций 

     Студентам по специальности «Технология продуктов общественного 

питания» для анализа предложена следующая производственная ситуация. 
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     Заведующий производством получил по накладной сырье и продукты, 

необходимые для выполнения производственной программы. К концу рабочего 

дня для выполнения очередной партии блюд не хватило зеленого горошка, бе-

локочанной капусты для овощного супа и молока для каши и гарнира. Заведу-

ющий производством исключил из меню блюда, в которые входят недостаю-

щие продукты. Чем объяснить создавшуюся ситуацию? Правильно ли посту-

пил заведующий производством? Как бы поступили вы? Почему? 

     При обучении анализу производственных ситуаций преподаватель 

направляет внимание студентов на следующее: 

- на восприятие ситуации, мысленное ее представление, отыска-

ние аналогов в собственном опыте (например, приходилось ли вам когда-

нибудь, придя в столовую в конце дня, обнаружить, что в меню ничего нет?); 

- вычленение основных элементов ситуации (заказ продуктов со-

ответствовал производственной программе; не хватило не всех продуктов 

для приготовления блюда, а только отдельных компонентов разных блюд; из 

меню блюда были исключены полностью); 

- сравнение каждого элемента с нормативными требованиями 

(каким образом оформляется заказ? Как осуществляется подбор продуктов 

при заказе? Какие требования предъявляются к меню столовой на протяжении 

всего дня?); 

- оценку взаимосвязи элементов и оценку их совокупности (поче-

му меню в конце дня стало ограниченным?  Какие ошибки были допущены при 

заказе продуктов?); 

- определение действий в данной ситуации (как надо было заказы-

вать продукты? Как надо было поступить, если продуктов не хватило?). 

     Для некоторых учебных дисциплин уже созданы сборники произ-

водственных ситуаций, которые позволяют преподавателю выбирать нуж-

ные из них для анализа и разрабатывать их аналоги с учетом конкретных 

условий, в которых проходит практика студентов, или тех, в которых им 

предстоит работать по окончании техникума. 

 

Решение ситуационных профессиональных задач 

 Этот метод используется для формирования у студентов профессио-

нальных умений. Основным дидактическим материалом служит ситуаци-

онная задача, которая включает в себя: 

 условия (описание ситуации и исходные количественные данные)  

  вопрос (задание), поставленный перед студентами.  
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Ситуационная задача должна содержать все необходимые данные для ее 

решения, а в случае их отсутствия - условия, из которых можно извлечь эти 

данные. 

Приведем примеры ситуационных производственных задач для учащих-

ся техникумов. 

1. Составьте календарный график работ по возведению одноэтаж-

ного промышленного здания, если... (дано описание ситуации: виды и объемы 

работ, состав бригады, дата начала работы). 

2. Составьте наряд по сдельно-премиальной системе оплаты труда. 

Подберите квалифицированных рабочих в состав бригады. Распределите за-

работную плату с учетом коэффициента трудового участия на следующие объ-

емы работ... (даны описание объемов работ и условие выполнения наряда: 

численность бригады, отработка каждым рабочим фактического количества 

часов, показатель премирования, коэффициент трудового участия). 

Приведенные примеры ситуационных задач относятся к разным специ-

альностям и разным учебным дисциплинам, но все это задачи ситуационные: 

представленная ситуация требует решения, которое может состоять в 

выполнении расчетов, оформлении документов, планировании мероприя-

тий. Задачи должны точно соответствовать получаемой специальности и 

квалификации студентов или быть незначительно сложнее тех, которые им 

предстоит решать. 

     В основе учебных задач лежат типовые профессиональные задачи, 

т.е. характерные для отрасли, производства, где будет работать специалист, и 

задачи, соответствующие его трудовым функциям. 

     Типовые производственные задачи выявляются на основе анализа 

профессиональных функций специалистов. Так, например, для техника-

технолога такими задачами являются разработка технологии изготовления эле-

ментарной продукции или детали, разработка технического задания на проек-

тирование оснастки, разработка технологии контроля, анализ причин брака 

продукции, предложение мер по их устранению. Таким типовым задачам и 

должны соответствовать ситуационные учебно-производственные задачи. 

   Названные задачи сложны, комплексны. Для того чтобы научиться 

решать комплексные задачи, надо сначала научиться решать частные. Так, 

чтобы уметь разрабатывать технологический процесс изготовления простей-

шей продукции, надо научиться оценивать технологичность конструкции, 

выбирать заготовку, оснастку, инструменты и оборудование, рассчитывать ре-

жим резания, определять маршрут технологического процесса и т.д. Каждая из 

этих частных задач может решаться в рамках разных учебных предметов. 
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     Среди сложных задач можно выделить: сквозные задачи, про-

ходящие через весь учебный курс; комплексные - охватывающие несколько 

учебных дисциплин, но выполняемые одновременно, в период соответствую-

щего практикума или учебной практики; целевые комплексные задачи, про-

ходящие через несколько предметов, но направленные на достижение кон-

кретной цели, на завершение процесса выполнения трудовой функции.  

Выше были приведены примеры простых задач, которые, хотя и требу-

ют в некоторых случаях знаний из разных учебных дисциплин, но состоят из 

немногих действий и могут быть выполнены на одном уроке. 

 

Примеры сложных задач 

      1. В некоторых экономических техникумах по дисциплине «Бухгалтер-

ский учет» выполняется сквозная задача, которая включает в себя все основ-

ные операции, последовательно осуществляемые в системе бухгалтерского уче-

та в отрасли  материально-технического  снабжения.  Каждый  студент полу-

чает определенные исходные данные  (задания даются индивидуально), кото-

рые он пополняет по мере изучения теоретического материала. Задача вклю-

чает в себя операции по учету: основных средств (фондов), малоценных и 

быстро изнашивающихся предметов; труда и заработной платы; товарных 

операций; издержек обращения; расчетных и кредитных отношений; фондов 

целевого финансирования и результатов финансовой деятельности. 

На протяжении всего изучения учебной дисциплины студенты ведут ре-

гистрацию и учет операций в одних и тех же книгах учета, что формирует у них 

умение ориентироваться в различных бухгалтерских документах, соотносить 

конкретное действие, связанное с изучением теоретического материала, с об-

щей системой бухгалтерской деятельности. 

      2. Преподаватели одного из монтажных техникумов разработали 

комплексную задачу «Разработка эффективного технологического процесса 

конкретного вида электромонтажных работ, мероприятий по его эффектив-

ной организации и документации по его выполнению» (специальность «Мон-

таж, наладка и эксплуатация электрооборудования предприятий и граждан-

ских зданий»). Задача межпредметная, охватывает 3-4 учебные дисциплины. 

     Комплексная задача предполагает составление студентами: техноло-

гической карты на монтаж конкретного вида работ; лимитно-комплектовочной 

ведомости и ведомости физических объемов работ; аккордного наряда с оп-

латой по сдельно-премиальной системе; сметы на монтаж данного вида элек-

тромонтажных работ и определение полной сметной стоимости; графика про-

изводства данного вида электромонтажных работ. 



 15 

В описании задачи даны перечень материального обеспечения, который 

включает в себя исходные данные (условия) для решения задачи, перечень 

нормативной и справочной документации, необходимой для выполнения за-

дания, а также бланки для оформления работы. 

Условия задачи индивидуальны для каждого студента; в них приводятся 

стандарт бригады, рабочие и конструктивные чертежи, разрезы, специфика-

ция, электросхемы. В качестве методических указаний дана целесообразная 

последовательность выполнения каждого этапа работ. 

Задача охватывает основные функции мастера монтажных работ по мон-

тажу электрооборудования на промышленных предприятиях и выполняется в 

специальном практикуме или на учебной практике, которая осуществляется 

на завершающем этапе обучения. 

      3. По специальности «Технология машиностроения» разработана це-

левая  комплексная задача, решение которой должно осуществляться последо-

вательно, по мере изучения соответствующего учебного материала на восьми 

учебных дисциплинах. Эту задачу студенты выполняют на протяжении двух 

лет. Конечный результат ее выполнения - разработка технологии изготовле-

ния одной детали. Каждый студент получает индивидуальное задание и в од-

ной тетради последовательно, по мере изучения теоретического материала, де-

лает необходимые расчеты и выкладки. 

     Задание дается при изучении курса машиностроительного черчения. 

Учащийся получает деталь, которая изготовляется на предприятии отрасли, со-

ставляет по ней эскиз, потом чертеж. Работая с чертежом последовательно, по 

мере изучения различных учебных дисциплин, студент выполняет все операции, 

связанные с разработкой технологического процесса: анализирует технологич-

ность конструкции, выбирает заготовку, инструмент и оборудование для выпол-

нения каждой операции, рассчитывает режимы резания и т. д. Задача составлена 

так, что студент выполняет работу в точном соответствии с действующими 

учебными программами в ходе лабораторных и практических занятий или как 

самостоятельную домашнюю работу при изучении соответствующей темы. 

     Последовательность выполнения заданий определена в план-картах, 

разрабатываемых на каждый предмет. В план-картах указано следующее: вре-

мя выполнения работы (рабочая неделя и семестр); форма работы (практи-

ческое занятие, лабораторная работа, задание-упражнение на уроке, самостоя-

тельная домашняя работа); название работы; дидактические задачи (пере-

чень умений, которые формируются при выполнении работы); межпредмет-

ные связи (опорные знания и обеспечиваемые предметы); связь с квалифика-

ционной характеристикой; методические указания (преподавателю и уча-

щимся). 
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     Координирует выполнение комплексных задач председатель цик-

ловой комиссии специальных дисциплин. Поскольку все задания включены в 

планкарты и определены жестко сроками, то координация уже практически за-

дана этими регламентирующими документами. Важно лишь, чтобы учащиеся 

получали задания в установленные сроки, так как от работы по одному пред-

мету зависит выполнение последующего задания по другому предмету. Уча-

щиеся должны своевременно выполнять задания. 

     Проверяют выполнение работ преподаватели соответствующих 

дисциплин; в зависимости от объема и содержания выполняемой работы либо 

выставляют оценку за нее в рабочую тетрадь и в журнал учебных занятий, ли-

бо отмечают в рабочей тетради, что задание выполнено, и, следовательно, уча-

щийся допускается к следующему заданию. 

     Вся комплексная задача включает 30 этапов, которые охватывают во-

семь учебных дисциплин: 

 по инженерной графике - анализ конструктивных и технологиче-

ских особенностей детали (предварительно); выполнение эскиза детали; выпол-

нение и обозначение резьбы (для заданной детали); поэтапное выполнение чер-

тежа детали; 

 по материаловедению - описание термической обработки детали, 

описание материала детали и его физико-химических свойств, выбор (ориен-

тировочно) способа получения заготовки; 

 по основам учения о резании металлов - расчет режимов резания 

при точении, сверлении, зенкеровании, развертывании, фрезеровании, зубона-

резании, нарезании резьбы, шлифовании; 

 по основам стандартизации - анализ системы посадок по черте-

жу заданной детали; расчет гладкого калибра; анализ точности формы и рас-

положения поверхностей заданной детали и шероховатости поверхностей; вы-

черчивание профиля резьбового соединения и определение исполнительного 

размера калибра; 

 по технологии машиностроения - анализ технологичности детали 

(окончательный вариант); выбор вида и конструирование заготовки; разра-

ботка и обоснование технологического процесса обработки конкретной дета-

ли; определение припусков на механическую обработку; 

 по станкам и оборудованию - выбор станка по виду обработки, 

габаритам детали и мощности, необходимой на резание; 

 по техническому нормированию - расчет норм времени на токар-

ную операцию, на обработку отверстий, на фрезерные, зуборезные и шлифо-

вальные операции; 

 по экономике - экономическая оценка и выбор оптимального тех-
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нологического процесса; определение заработной платы основных рабочих при 

изготовлении заданной детали; определение потребного количества режущего и 

измерительного инструмента и потребного количества силовой энергии для 

обработки детали заданного выпуска; расчет потребного количества основ-

ных рабочих; расчет плановой цеховой себестоимости изделия. 

     Работа над комплексной учебно-производственной задачей весьма 

незначительно увеличивает объем работы студентов, но делает все практиче-

ские задания более целенаправленными, готовит студентов к осознанному 

самостоятельному выполнению вначале курсового, а затем и дипломного 

проекта. 

     К окончанию курса «Технология машиностроения» студентами пол-

ностью разработан технологический процесс изготовления одной детали, а 

для курсового проекта они получают задание разработать технологический 

процесс на изготовление другой детали. В процессе курсового проектирова-

ния происходит закрепление и совершенствование полученных умений. 

Немаловажно, что студент, выполняя комплексное задание последовательно 

на разных учебных предметах, реально постигает межпредметные связи. 

    Содержание и порядок выполнения индивидуального задания обес-

печивают соответствие выполняемой работы уровню знаний студентов на 

каждом этапе обучения. К некоторым вопросам внимание студентов обращает-

ся дважды. Например, задание «Анализ технологических и конструктивных 

особенностей детали» выполняется вначале в курсе инженерной графики, ко-

гда студенты еще не знакомы со специальной терминологией и высказывают 

свои соображения о конструкции детали элементарно, на уровне имеющихся у 

них представлений. Однако выполнять дальнейшую работу без такого ориенти-

ровочного анализа нельзя. На этапе изучения курса «Технология машиностро-

ения», когда студентам известны свойства металлов, типы заготовок, способы 

обработки различных поверхностей, анализ технологических и конструктив-

ных особенностей деталей, задание выполняется еще раз, но уже более ква-

лифицированно. 

   Выполнение комплексной учебно-производственной задачи при изу-

чении ряда учебных дисциплин важно тем, что это   вносит следующие важные 

элементы в учебный процесс: 

- обеспечивает последовательный переход от овладения профес-

сиональными знаниями к самостоятельному выполнению профес-

сиональных функций; 

- позволяет преподавателю осуществлять учебную связь не только 

на уровне знаний, но и на уровне умений (преподаватель сообщает информа-

цию, студенты на ее основе выполняют практические задания, преподаватель 
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проверяет задания и оценивает качество усвоения информации и способность 

студентов использовать ее в практической деятельности); 

- дает возможность студентам реально понять межпредметные 

связи и их значение в профессиональной деятельности. 

     При обучении решению ситуационных производственных задач пре-

подаватель направляет внимание студентов на последовательность выпол-

нения действий: 

- анализ описанной производственной ситуации; 

- выявление способов (нормативов, правил, методик), которые мо-

гут быть использованы при решении задач; 

- вычленение необходимых данных для решения задач, установление 

их достаточности; 

- выполнение действий (расчетов), обусловленных вопросом (за-

данием). 

     Для решения ситуационных задач  преподавателями должны быть со-

зданы фонды дидактических материалов: образцы, чертежи, схемы, описа-

ния ситуаций. 

          Каждый студент получает строго индивидуальное задание: если 

в группе 30 студентов - 30 заданий, 30 деталей. 

      При выборе детали для разработки технологического процесса ее 

изготовления учитывают, что она должна быть: 

 характерна для базового предприятия, для которого  готовятся 

специалисты; 

  по сложности и объему работы деталь должна соответствовать 

заданию на курсовое проектирование по предмету «Технология ма-

шиностроения»; 

  должна иметь все виды поверхностей для выполнения токарных, 

сверлильных, фрезерных, резьбонарезных, шлифовальных и по возможности 

зуборезных работ;  

 должна быть не очень сложной по форме и содержать не более 

одной-двух операций каждого типа. 

     Ситуационные производственные задачи решаются либо инди-

видуально, либо коллективно (по 3-5 человек). После выполнения заданий 

проводится коллективное обсуждение хода и результатов работы. Воз-

можно предварительное взаимное рецензирование разработанных вариан-

тов, а также публичная защита различных решений одной и той же ситуа-

ционной задачи. 



 19 

     Существенным условием правильного хода решения ситуационных 

задач служит теоретическое обоснование каждого действия, каждой операции. 

Студент должен действовать не интуитивно, а руководствуясь теоретически-

ми положениями, нормативными требованиями или обосновывая свои интуи-

тивные действия теоретически. 

     Заключительный этап при анализе производственных ситуаций и 

решении ситуационных задач - подведение итогов. Преподаватель анализиру-

ет действия студентов, результаты работы, отмечает допущенные ошибки, вы-

ставляет оценки. 

 

Имитирование профессиональной деятельности с помощью  

тренажеров 

Составной частью профессиональных умений являются навыки - дей-

ствия, которые в результате многократных повторений становятся автомати-

ческими. В процессе профессиональной деятельности специалисту приходит-

ся иметь дело с аппаратами, приборами, измерительными инструментами 

и механизмами, навыки пользования которыми формируются только в дея-

тельности. Если студентам по каким-то причинам не может быть пре-

доставлена возможность выполнять эти действия непосредственно на произ-

водстве, на действующих агрегатах, целесообразно создавать тренажеры, 

имитирующие производственные процессы. В программу работы тренаже-

ров должны быть заложены различные варианты производственных ситуаций, 

для того чтобы студенты проанализировали эти ситуации и приняли соответ-

ствующие решения.  

 

Выполнение индивидуальных заданий в процессе  

производственной практики. 

Во время учебной и технологической практик студенты средних спе-

циальных учебных заведений овладевают умениями и навыками по одной или 

нескольким рабочим профессиям, по избранной специальности. Практика 

должна быть организована таким образом, чтобы круг формируемых умений 

постепенно расширялся и последовательно усложнялся. В период практики 

по рабочей профессии на производстве студенты участвуют в производи-

тельном труде, содержание которого обусловлено конкретными производ-

ственными нуждами, выполняют те виды работ, потребность в которых на 

данном этапе испытывает производство. Однако благодаря переходу с одного 

рабочего места на другое практикант овладевает более широким кругом уме-

ний, чем, если бы он работал на одном станке или на одном рабочем месте. 

Включаясь в работу бригады, участвуя в обсуждении результатов труда, сту-
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дент непосредственно знакомится, например,  с такими  понятиями, как  «хоз-

расчет», «доход», «производительность труда», «себестоимость продукции», 

«рентабельность» и др.  

     Для овладения профессиональными умениями специалиста студент 

проходит практику в качестве дублера-техника, бухгалтера, экономиста и т. 

д. Практика будет эффективной только тогда, когда практикант выполняет 

конкретную работу в сложившейся ситуации, а не становится пассив-

ным наблюдателем труда специалиста. Руководитель практики от произ-

водства намечает согласно программе практики содержание конкретных за-

даний, связанных с планируемой на производстве работой, или специально 

разрабатываемых на основе реальных исходных данных предприятия, органи-

зации. В процессе выполнения индивидуальных заданий формируется уме-

ние, поэтому выполнение их служит основным методом активного обучения 

умениям, необходимым специалисту. 

     Поскольку предприятие не всегда нуждается в выполнении работ, 

предусмотренных учебными программами технологической или преддиплом-

ной практики, некоторые из индивидуальных заданий носят чисто учебный 

характер. При решении такой учебной задачи используются реальные данные 

производства, на котором студент проходит практику. 

  Сегодня уже недостаточно обеспечить овладение студентами суммой 

знаний, важное значение придается задаче формирования профессиональ-

ной готовности студента. 

Она характеризует возможности студента решать в условиях обучения 

задачи, близкие к реальным условиям профессиональной деятельности, а 

после окончания колледжа успешно включаться в работу по специальности. 
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