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в работе представляется мо
дель организации учебного 
процесса на основе активных 
форм обучения и учебнопро
изводственной среды, реали
зация которой смягчает проти
воречие между требованиями 
современного рынка труда к 
уровню профессиональной 
подготовки выпускника и скла
дывающимися условиями их 
обучения в технических вузах. 
учебнопроизводственная 
среда содержит все ресурсы 
лабораторий вуза, включая ин
формационные и коммуника
ционные средства. в качестве 
ведущей педагогической тех
нологии используется деловая 
игра.

задачи модернизации образова
ния требуют пересмотра всех аспек
тов образовательного процесса в вузе 
с учетом современного социально
экономического состояния и научно
технического прогресса.

Качество инженерной подготов
ки студентов связывают с применени
ем в сфере высшего профессиональ
ного образования интегрированной 
системы обучения [1]. высокий 
уровень подготовки специалистов по 
этой модели обеспечивается благода
ря органическому сочетанию теоре
тического обучения с особой формой 
обучения – инженернопроизвод 
ственной подготовкой (иПП) по из
бранной специальности, которая про
ходит в виде трудовой деятельности 
на базовом для вуза предприятии. 
обучение студентов осуществляется 
в виде чередования очной (дневной) и 
очнозаочной (вечерней) форм.

в настоящее время изза сло
жившейся в стране социальноэко
номической обстановки число рабо
чих мест для прохождения иПП на 
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базовых предприятиях, которые могут 
быть предоставлены студентам, со
кращается, также значительно умень
шено количество часов, выделяемых 
для инженернопроизводственной 
подготовки. Эти тенденции сказались, 
в частности, на уровне функцио
нальных знаний выпускников нашего 
университета, что было определено 
в ходе проведенного нами статистиче 
ского исследования (опроса и анкети
рования выпускников университета и 
их руководителей на рабочих местах). 
если по оценкам экспертов уровень 
технических знаний выпускников 
довольно высок (на уровне 80 баллов 
из 100, а 100 баллов – это уровень 
ведущих специалистов), то уровень 
функциональных знаний оценен в 
7� баллов. снижение уровня функ
циональных знаний студентов всеми 
экспертами связывается со снижени
ем уровня иПП [�].

Приходится констатировать, 
что современное состояние ин
тегрированной системы обучения 
не позволяет в достаточной мере 
подготавливать профессионально 
компетентных выпускников в сложив
шейся традиционно образовательной 
системе заводоввтузов. возникает 
резкое противоречие между требо
ваниями современного рынка труда 
к уровню профессиональной подго
товки студентов и складывающимися 
условиями их обучения. необходима 
адаптация интегрированной систе
мы обучения к новым сложившимся 
социальноэкономическим условиям. 
Поэтому поиск новых путей реформи
рования высшего технического обра
зования, способствующего формиро
ванию у студентов профессиональных 
знаний, умений и навыков, необхо
димых им для успешной адаптации к 

предстоящей инженерной деятель
ности, представляется чрезвычайно 
актуальной задачей профессиональ
ной подготовки специалистов.

одним из путей выхода из 
сложившейся ситуации нами видит
ся организация учебного процесса в 
формах, адекватно моделирующих 
производственные условия.

известно, что эффективность 
учебного процесса существенным 
образом зависит от совокупности 
мотивов и целей в получении знаний 
и профессиональной компетент
ности, которая может быть связана 
с активными методами обучения. 
замечательным методом активизации 
учебного процесса является деловая 
игра, которая должна быть построена 
в соответствии с предъявляемыми 
к ней основными требованиями [�]. 
К основным принципам построения 
деловой игры можно отнести:
1.  наглядность игровой ситуации 

(модели). любая предлагаемая 
студентам для решения игровая 
ситуация должна быть им близ
ка, понятна, являться характер
ной для базового предприятия.

�.  открытость игровой модели, 
т.е. возможность ее изменения 
в процессе игры. соблюдение 
этого принципа требует пре
дусмотреть свободные входы в 
модель, составить обобщенные 
инструкции и т.п.

�.  насыщенность игры игровыми 
атрибутами. Эффект от прове
дения игровых экспериментов 
зависит от сочетания игровой 
деятельности и деятельности по 
поводу игры. При самом конс
труировании игровой деятель
ности следует учитывать, что 
насыщение модели (игровой 
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ситуации) игровыми атрибутами 
увеличивает интерес студентов 
к изучению поставленной в игре 
проблемы. вместе с тем потреб
ность в усилении непосредствен
но игровой деятельности зависит 
от состава участников (специаль
ность, курс, группа).

 исходя из этого, целесообразно 
проверить уровень готовности 
участников «играть». Для этой 
цели используются стандарти
зированные задания (тесты). в 
качестве таких заданий применя
ются специальные компьютерные 
программы.

4.  использование компьютер
ных технологий и технических 
средств обучения. Для эф
фективного проведения игры 
особенно важным является воз
можность использования инфор
мационных и коммуникационных 
технологий, ручных имитаторов, 
расчетных таблиц, графиков, 
стендов, готовых программ.

�.  использование готовых прибо
ров, оборудования, оснастки и 
массивов информации. необ
ходимо использовать матери
альные возможности базового 
предприятия, что повышает 
привлекательность самой игры 
для студентов.
на кафедре систем автоматиче 

ского управления разработана модель 
профессиональной подготовки сту
дентов в условиях учебнопроизвод 
ственной среды (уПс). Предпосылкой 
для разработки этой модели послужи
ли: анализ результатов проведенных 
статистических исследований; изуче
ние документов по организации иПП 
в университете; документов базового 
предприятия (Федерального государ 

ственного унитарного предприятия 
Красноярский машиностроительный 
завод) и входящего в его структуру 
отдела автономных испытаний (оаи); 
технической, научной и учебной лите
ратуры.

основной образовательной 
технологией реализации модели уПс 
является имитационная деловая игра. 
рассмотрим сценарий одной из игр, 
организуемой в рамках дисципли
ны «испытание систем управления 
летательных аппаратов». участникам 
игры предлагается в течение семест
ра разработать основные документы 
оаи: положение об оаи, должност
ные инструкции сотрудников отдела, 
техпроцесс проведения испытаний, 
инструкции по охране труда и технике 
безопасности, а также осуществить 
выбор измерительных приборов, 
необходимых для проведения испы
таний. Данные документы разрабаты
ваются в процессе изучения соот
ветствующих дисциплин: «Технология 
изготовления приборов», «безопас
ность жизнедеятельности», «Метроло
гия, стандартизация и сертификация». 
затем на основании разработанного 
студентами пакета документации и 
предоставляемых им для ознакомле
ния исходных данных, в зачетную не
делю проводится игра, имитирующая 
процесс испытания электромашинного 
преобразователя со стабилизатором 
частоты. После проведения деловой 
игры в качестве подведения итогов 
преподаватель проводит дискуссию с 
ее участниками.

состав участников игры: препо
даватели, студенты и руководитель 
деловой игры, который задает началь
ные условия игры и объясняет сту
дентам ее правила. Преподавателям 
отводятся роли начальников отделов, 
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с которыми структурно в условиях 
производства взаимодействует оаи: 
отдела главного технолога, отдела 
главного метролога, отдела охраны 
труда, отдела стандартизации и нор
мализации. с этими преподавателями 
студенты согласовывают разработан
ные документы. студенты же выпол
няют роли основных должностных лиц 
отдела автономных испытаний (напри
мер, заместителя начальника оаи, 
руководителей технической группы, 
инженеровтехнологов, инженера по 
оборудованию и ремонту, руководи

теля группы испытаний, инженеров
испытателей и т.д.).

игра проводится в три этапа, на 
каждом из которых студенты высту
пают в различных ролях должностных 
лиц оаи и выполняют свойственные 
этим должностям работы. Этапами 
игры являются:

подготовительный (студенты 
разрабатывают основные доку
менты, необходимые для прове
дения испытаний);
рабочий (студенты проводят ис
пытания какогонибудь элемента, 
узла, прибора на испытательном 





Рис. 1. Модель учебно-производственной среды
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оборудовании. По результатам 
испытаний студенты делают за
ключение о техническом состо
янии испытываемого элемента, 
узла, прибора);
заключительный этап (руково
дитель игры проводит анализ 
рабочего этапа, его результатов, 
обсуждает деятельность учас
тников игры и подводит общие 
итоги).
Деловая игра организуется в 

условиях специально сформирован
ной учебнопроизводственной среды 
и сама, как образовательная техноло
гия, является ее частью. графическое 
представление уПс приведено на 
рис. 1.

уПс включает в себя несколько 
модулей:
1.  учебноматериальная база вуза и 

материальнотехнические средс
тва базового предприятия.

�.  имитация условий инженерно
производственной подготовки 
студентов.

�.  средства, методы и технологии 
профессиональноориентирован
ного обучения.

4.  информационносправочные 
системы, методическое обеспе
чение, техническая документа
ция предприятия и вуза.

�.  Преподаватели, сотрудники, 
студенты вуза, инженернотех
нические работники, рабочие 
базового предприятия.

6.  Электронные средства обучения.
7.  научноисследовательская рабо

та студентов.
расшифруем вышеперечислен

ные компоненты уПс для условий 
университета. 

Модуль 1 включает в себя 
приборы, оборудование, лаборатор



ные установки кафедры, приборы и 
оборудование базового предприятия, 
приборы и оборудование институтов 
и предприятий, с которыми заключен 
договор о сотрудничестве. Модуль � 
подразумевает имитацию условий ин
женернопроизводственной подготов
ки в лабораториях вуза и реализуется 
в активной форме обучения.

Модуль � имеет две составляю
щие: обучение на рабочих местах и 
вне рабочих мест. на рабочих местах 
используются метод усложняющих
ся заданий, смена рабочего места, 
направленное приобретение опыта, 
производственный инструктаж, метод 
делегирования ответственности и др. 
обучение вне рабочих мест заклю
чается в чтении лекций, проведении 
деловых игр, лабораторных работ и 
практических занятий, проведение 
конференций и семинаров.

Модуль 4 состоит из различных 
баз данных, методических пособий, 
инструкций и технических описаний 
предприятия и вуза, госТов, стандар
тов, других нормативных документов, 
фондов отдела патентнотехнической 
информации и научнотехнической 
библиотеки.

Модуль � – сокурсники, работ
ники вуза и базового предприятия, с 
которыми общается студент во время 
учебы и прохождения инженерно
производственной подготовки.

Модуль 6 – это используемые 
стандартизированные задания и 
обучающие программы, электронные 
учебники и имитаторы.

Модуль 7 предполагает участие 
студентов в научноисследовательских 
разработках вуза и предприятия, в 
изобретательской и рационализатор
ской работе, в научнопрактических 
конференциях, выполнение курсовых 
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и дипломных работ практической 
направленности.

Преимуществами предлагаемой 
модели профессиональной подготов
ки инженеров являются:

реализация личностноориенти
рованного обучения;
реализация практикопрофесси
онального обучения;
реализация условий для творче 
ской и самостоятельной работы 
студентов.







Данная модель обучения внед
ряется в учебный процесс сибгау с 
целью повышения уровня компетент
ности его выпускников. она позволит 
повысить уровень функциональных 
знаний студентов, привить студен
там практические навыки работы на 
производстве, ознакомить со струк
турой предприятия в целом и отдела 
автономных испытаний в частности, 
научить работе с основными докумен
тами и оборудованием отдела.
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