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В последнее время при формировании базовых знаний студентов 

высшей школы всё более весомую роль приобретает компетентностный  

подход в педагогической работе преподавателей. Это достигается с помощью 

применения интерактивных форм обучения в образовательном процессе [1]. 

Обязательным требованием освоения общеобразовательных программ по 

ФГОС-3 является применение интерактивных методов обучения в 

образовательном процессе[2].  

Интерактивные технологии способствуют интенсификации процессов 

понимания и усвоения материала, применения полученных знаний при 

решении конкретных задач, помогают студентам адаптироваться в группе и 

наладить личные контакты. Новые методы стимулируют обучающихся 

выдвигать прогрессивные идеи и свободно излагать свои мысли, принимать 

нестандартные решения [3].  

Эффективность такого подхода обусловлена, прежде всего, 

закреплением полученных знаний за счёт их непосредственного 

использования на занятиях, что приводит к более глубокому осмыслению 

процесса обучения, повышению личной мотивации студентов в решении 
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проблем, и, как следствие, активации их поисковой деятельности, 

побуждающей обучающихся к конкретным действиям [4]. 

Среди всего многообразия интерактивных технологий, при проведении 

занятий наиболее часто используют следующие из них: видеоконференция, 

интерактивная экскурсия, мастер-классы, круглый стол, тренинги, 

компьютерные игры, деловые и ролевые игры, мозговой штурм и т.д.  

На наш взгляд, при изучении учебной дисциплины «Технология 

конструкционных материалов» наиболее перспективной и целесообразной из 

перечисленных форм являются деловые игры [5-8]. 

Деловая  игра – это форма воссоздания содержания  фрагментов 

будущей профессиональной деятельности студентов, посредством 

моделирования реальных профессиональных проблем, с которыми студенты 

могут столкнуться в типичных ситуациях [9]. 

Существует множество разновидностей деловых игр, отличающихся 

уровнем сложности [10]. Поэтому преподаватель, принимая решение об 

использовании в учебном процессе той или иной технологии, должен 

учитывать поставленные задачи, принимая во внимание свои возможности и 

уровень знаний студентов.   

 В условиях вуза данная технология применима для имитации 

производственного процесса при выполнении студентами, например, 

лабораторных или практических работ. Проведение данного вида занятий 

позволяет заинтересовать студентов, сформировать профессиональные 

компетенции в условиях, имитирующих реальную производственную 

обстановку. 

 Особая роль интерактивным технологиям отводится при изучении 

специальных технических дисциплин, которые представляют определенную 

сложность для понимания и довольно трудоемки.  
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Рассмотрим реализацию интерактивных технологий при проведении 

лабораторного занятия по дисциплине «Технология конструкционных 

материалов» в виде деловой игры. Согласно предварительно разработанному 

сценарию, в начале занятия преподаватель формирует проблемы, цели, 

знакомит с правилами игры, регламентом, выдает необходимый 

методический материал. Обязателен инструктаж по технике безопасности. 

В начале занятия преподаватель формирует из всей группы студентов 

подгруппы, оптимально 2-3. Каждой подгруппе раздается техническое 

задание. Первой подгруппе выдается чертеж детали, по которому они 

разрабатывают комплект рабочей документации: эскиз модели, эскиз 

стержневого ящика и стержня. Второй подгруппе выдается состав 

формовочных и стержневых смесей, по которой они формируют стержневые 

и формовочные смеси. К задачам, поставленным второй подгруппе можно 

отнести, например, подготовка материалов исходной смеси, их дозирование, 

перемешивание компонентов смеси, увлажнение, вылеживание и 

разрыхление. После того как первое задание выполнено, первая подгруппа 

передает разработанные эскизы второй подгруппе. Первая подгруппа 

начинает оформлять отчет, в котором прописываются основные этапы 

процесса изготовления формы и получения отливки. Вторая подгруппа 

формирует (изготавливает) литейную форму. После её формирования первая 

подгруппа контролирует правильность изготовления формы и высказывает 

свои замечания. Вторая подгруппа отстаивает свои технологические 

решения. 

Каждый этап контролируется преподавателем, им же при 

необходимости вносятся необходимые коррективы.  

В конце занятия преподаватель дает оценку выполненной работе, 

проверяет правильность выполнения чертежей, схем и сопутствующих 

расчетов. Проводится обсуждение полученных результатов. 
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В процессе проведения деловой игры создаются условия для 

проявления личностных качеств обучающихся, их индивидуальных 

особенностей, формированию ценностных ориентаций и становлению 

профессиональной деятельности.  

Данная интерактивная технология успешно реализуется на кафедре 

«Машиностроения и прикладной механики» ВИТИ НИЯУ МИФИ при 

представлении дисциплины «Технология конструкционных материалов» и ее 

разделов. 
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