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Быстрая адаптация к условиям производства

Использование информационных и 

коммуникационных технологий

Работа с большими объемами новой информации 

(поиск, выбор, структурирование, анализ, 

обобщение и т.д.)

Инициативность, исполнительность, творческая 

активность

Взаимодействие с трудовым коллективом

Бесконфликтное решение поставленных задач и 

др.



Вовлечение учащихся в 

творческую 

продуктивную 

деятельность для 

решения 

профессиональных 

задач и создание 

продукта деятельности, 

приобщая к  

коммуникативному и 

ролевому 

взаимодействию 



Команды

Эксперты Преподава-

тель

Бланк сравнительного анализа 

индивидуальной активности 

учащихся

№ 1 

структура 

№ 2

ресурсы  

№ 3

экономика

Обобщающий 

аналитик

Материально-

техническое обеспечение

Анализ проблем 

учащихся

Совершенствова-

ние процесса 

обучения

Папка «Для 

развития»

Цели

Правила, процедуры, функции

Критерии оценкиЛидеры -

капитаны 

команд

Учебная 

ситуация

Тема 

учебного 

занятия

Командное 

задание

Индивидуальные 

задания 

команд

Аукцион

вопро-

сов

Элементы 

ученических

систем 

занятий  

Распределение 

обязанностей

Выдача индивидуальных 

заданий в команде

Контроль выполнения 

индивидуальных заданий

Консультирование при 

оформлении результатов

Подготовка вопросов 

другим командам

Психологическая 

поддержка

Участники

команд

Анализ индивидуальных 

заданий

Поиск информации

Анализ, обобщение  и 

структурирование информации

Оформление результатов 

поиска (элементы ученических 

систем занятий - СЛС, 

презентация, фильм, слайд, 

чертеж, таблица и т.д.)

Согласование с лидером

Выступление с сообщением 

результатов 

Мульти

медийная

установка

Укрупненная блок-схема модели процесса деловой игры 



столкновение с 

препятствием для 

преодоления которого 

автоматизированных, 

привычных действий и 

навыков оказывается 

недостаточно 



Создание элементов 

ученических систем занятий 

Поиск профессионально значимой 

информации, 

работа с несколькими источниками 

информации, 

работа с техническими нормативно-

правовыми актами (ТНПА), 

изучение, анализ и структурирование 

учебного материала, 

подготовка презентаций, слайдов, 

структурно-логических схем, сравнительных 

характеристик, таблиц, диаграмм, рисунков, 

графиков и т.д. с учетом  теории и практики 

исследованных вопросов.



№ 1 •Структура

№ 2 •Ресурсы

№ 3
•Экономика 



№ 1

• Конструкторский отдел 
• Работа с чертежами, ТНПА, плакатами, деталями (чтение 

обозначений с учетом требований к точности, шероховатости 
и отклонений формы и расположения)

№ 2

• Метрологический отдел
• Работа со средствами измерений: штангенциркулем,   

микрометром, оптическим угломером (контроль, определение 
метрологических характеристик, метода измерений)

№ 3

• Иностранная делегация 

• Представители, переводчик, эксперт (вопросы 
отделам, диалог, интервью)









Когнитивные (сравнения, аналогии, 

синтеза, классификации и др.)

Креативные (педагогические 

методы ученика, находящегося в 

роли учителя и др.)

Оргдеятельностные

(целеполагание, планирование, 

рефлексия и др.)











Эксперт-критик

(проблемы)

Почему вы 

считаете, что…?

Обратили ли Вы 

внимание на ..?

Какие элементы 

Вы выделили по 

..? и т.п.

Эксперт-защитник

(направления)

Считаете ли Вы, что 

можно рассмотреть 

еще ..? 

Связаны ли … с ..?

Как Вы думаете, 

влияет ли … на ..?

и т.п.



Эксперт-критик

 Дополнения и 

коррективы … помогли 

рассмотреть…

 Потеря времени при 

работе над заданием 

была связана с …

 Только при 

составлении 

структурно- логической 

схемы ответа была 

выявлена связь …

 И т.д.

Эксперт-защитник

 Активность и 

сплоченность 

обеспечили…

 Положительным 

моментом при работе 

над заданием было …

 Наиболее интересным 

решением 

(представлением 

результата работы) 

оказалось …

 И т.п.



















Вовлечение в групповую 

деятельность

Высокая мотивация

Структурирование и 

визуализация информации

Результат деятельности  

совершенствуется за счет 

коллективных знаний

Анализ успехов и неудач

Выработка навыков 

коммуникативного и 

ролевого взаимодействия 

и др.
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