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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК МЕТОД ПРОВЕРКИ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «САДОВО-ПАРКОВОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО» К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В статье раскрываются эффективные методы организации учебно-познавательной дея-
тельности студентов в рамках проведения проектно-технологической ситуационной игры. 
Детально описаны участники взаимодействия, их функции, приведены примеры заданий, 
пошагово расписаны этапы игрового процесса, отражены рефлексивные методики на завер-
шающем этапе деловой игры. В результате смоделированной производственной ситуации у 
студентов на основе разработанной критериально-оценочной системы выявляется сформи-
рованная во время производственно-технологической практики готовность к профессио-
нальной деятельности будущего инженера садово-паркового строительства.  

In article effective methods of the organization of informative activity of students within the 
limits of carrying out of design-technological situational game reveal. Participants of interaction, 
their function are in details described, examples of tasks are resulted, on steps results of stages 
game spaces are reflected, reflective techniques are reflected in the closing stage of business game. 
As a result of the simulated industrial situation at students on the basis of developed criteria-
estimated system the readiness generated during industrial-technological practice for professional 
work of the future engineer of landscape gardening comes to light. 

Введение. Деловая игра – это своеобразный 
комплексный тест на зрелость и оценка готовно-
сти будущего специалиста к выполнению функ-
циональных обязанностей. Оптимальной фор-
мой деловой игры на кафедре ландшафтного 
проектирования и садово-паркового строитель-
ства по специальности 1-75 02 01 «Садово-пар-
ковое строительство» (СПС) является проектно-
технологическая ситуационная игра, которая 
проводится на завершающем этапе производст-
венно-технологической практики студентов 
V курса. 

Основная часть. Структура деловой игры 
строится с учетом задач и программы произ-
водственной практики [1]. Во время проведе-
ния проектно-технологической ситуационной 
игры моделируется проектно-конструкторская, 
производственно-технологическая и организа-
ционно-управленческая профессиональная дея-
тельность инженера садово-паркового строи-
тельства [2]. Проведение данной игры позволя-
ет охватить дисциплины профессионального 
цикла и тем самым повысить качество усвоения 
содержания образования на практико-ориенти-
рованной основе, активизировать творческий 
потенциал будущего специалиста. 

Цель деловой игры – совершенствование 
профессиональных и социальных компетентно-
стей будущих специалистов в ходе решения 
производственных ситуаций, характерных для 
садово-паркового строительства и хозяйства. 

Весь процесс проектно-технологической 
ситуационной игры (ПТСИ) включает три эта-
па. Первый этап – подготовительный: органи-

зация и порядок проведения ПТСИ (определе-
ние ролей; дидактические средства; организа-
ция студентов – формирование команд – участ-
ников игры). Второй этап – игровой: собствен-
но ПТСИ (ход игры). Третий этап – заключи-
тельный: подведение итогов игры на основе 
оценки эффективности предлагаемых решений 
(контрольно-измерительные средства). 

Участники игры и их функции: 
I. Организация «Проектное бюро» – разра-

батывает идею-концепцию проекта озеленения 
с детальной проработкой основных композици-
онных узлов, подбором ассортимента растений 
и определением необходимого количества по-
садочного материала, составляет перечень не-
обходимых строительных материалов, малых 
архитектурных форм и др. (2 команды по 5 сту-
дентов):  

– начальник бюро (1 студент) – координа-
ция производственных процессов внутри 
структурного подразделения и взаимодействие 
с внешними производственными структурами 
(например, с питомником, зеленстроем);  

– инженер-проектировщик (2 студента) – про-
ектирование объектов зеленого строительства; 

– инженер-озеленитель (2 студента) – раз-
работка ассортимента растений. 

II. Организация «Питомник декоративных 
растений» – разрабатывает технологическую 
схему на выращивание посадочного материала 
декоративных древесных растений, цветочных 
культур и газонных травосмесей или рулонных 
газонов, рассчитывает стоимость посадочного 
материала (3 команды по 6 студентов): 
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– начальник питомника (1 студент) – коорди-
нация производственных процессов внутри произ-
водственного подразделения и взаимодействие с 
внешними производственными структурами; 

– инженер по выращиванию древесных 
растений (2 студента) – выращивание древес-
ных растений в отделе размножения (1 студент) 
и отделе формирования (1 студент); 

– инженер по выращиванию цветочных 
культур и газонных трав (2 студента) – выра-
щивание однолетних и двулетних (1 студент), а 
также многолетних цветочно-декоративных 
растений и газонных трав (1 студент); 

– инженер по защите растений (1 сту-
дент) – защита декоративных растений от бо-
лезней и вредителей.  

III. Организация «Зеленстрой» – заказчик и 
исполнитель проекта, разрабатывает технологи-
ческую схему реализации предложенного про-
екта озеленения, осуществляет расчет стоимости 
выполняемых работ (2 команды по 3 студента): 

– директор (1 студент) – координация про-
изводственных процессов внутри структурного 
подразделения и взаимодействие с внешними 
производственными структурами (например, с 
питомником, проектной организацией); 

– мастер (1 студент) – организация и про-
ведение работ по посадке и уходу за цветочно-
декоративными растениями и газонами; 

– мастер (1 студент) – организация и про-
ведение работ по посадке и уходу за древесны-
ми растениями. 

IV. Информационно-консультативный центр 
(2 студента) − консультационно-информацион-
ная функция по нормативно-правовой базе. 
Каждая команда может задавать вопросы со-
трудникам ИКЦ в соответствии с направлением 
деятельности и в результате сформировать со-
гласованное решение по рассматриваемой про-
блемной ситуации. 

V. Экспертно-оценочная комиссия (2–3 препо-
давателя) – оценка готовности студентов специ-
альности СПС к профессиональной деятельности. 

VI. Модератор игры (1 преподаватель) – ор-
ганизация пространства игры; 

Длительность деловой игры – 180 мин 
(2 пары). Оборудование: аудитория, столы, сту-
лья, компьютер, проектор, учебная доска, демон-
страционный стенд. Дидактические средства: 
проблемный вопрос и проблемная ситуация. 

Первый этап – подготовительный: органи-
зация и порядок проведения ПТСИ. 

Шаг 1: работа модератора – организация 
команд, знакомство с функциями участников. 

Шаг 2: выдача заданий, выбор объекта про-
ектирования. 

Шаг 3: работа команд: распределение ролей 
внутри команд. Работа по представлению ви-
зитной карточки предприятия (организации) в 
виде презентации, в которой раскрываются це-
ли и функции предприятия (организации), про-
фессиональные функции штатных сотрудников 
и другие сведения. 

Второй этап – игровой: собственно ПТСИ. 
На рис. 1 наглядно представлена организа-

ция рабочего пространства в ходе проведения 
ПТСИ. 

Шаг 4 (всего 10 мин, по 5 мин на команду): 
презентация зеленстроев (выступление руково-
дителя предприятия). 

Шаг 5 (10 мин): работа оценочной комиссии 
и объявление результатов оценки. 

Шаг 6 (всего 30 мин, по 5–7 мин на коман-
ду): презентация проектных бюро и питомни-
ков декоративных растений. 

Шаг 7 (10 мин): работа оценочной комиссии 
и объявление результатов оценки.  

Оценка презентаций проводится на основе 
эмоционально-чувственных критериев: полнота 
понимания профессиональной деятельности 
коллектива и его отдельных сотрудников, спло-
ченность коллектива предприятия (организа-
ции), оригинальность и новизна представлен-
ных в презентации материалов. Выявляется 
лучшая презентация (высокий, средний или 
низкий уровень презентации команды будет 
учитываться при возникновении спорных во-
просов во время итоговой оценки уровня сфор-
мированности профессиональной готовности 
будущего специалиста). 

Условные обозначения: 
 – демонстрационный стенд 
 – «Проектное бюро» 
 – «Зеленстрой» 
 – «Питомник декоративных растений» 
 – экспертно-оценочная комиссия 
 – модератор игры 
 – компьютер, проектор 
 – доска 
 – вход, выход в аудиторию 

Рис. 1. Схема организации рабочего пространства в аудитории для проведения деловой игры



Îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè 
 

103

На этом этапе осуществляется выбор соис-
полнителя задания. Первым выбор осуществля-
ет команда «Зеленстрой», которая набрала наи-
большее количество баллов за представленную 
презентацию. Ориентировочная схема выбора 
организаций представлена на рис. 2. 
 

                            1        2                  2  

         1     

                                                          3 
                          1         2 

Условные обозначения: 
− проектное бюро 
− питомник декоративных растений 
− зеленстрой 

1, 2, 3 − места, которые заняли команды 

Рис. 2. Примерная схема выбора 
соисполнителя задания 

Шаг 8 (10 мин): работа представителя за-
казчика (зеленстроя): 

• создание проблемной ситуации, реше-
ние которой выполняют две команды (проект-
ное бюро и питомник декоративных растений); 

• получение командами пакета необхо-
димой документации, пакета производственно-
го задания (нормативные требования, каталоги, 
градостроительная ситуация и др.). 

Шаг 9 (30 мин): самостоятельная работа 
команд: 

• разработка проектного решения соглас-
но выданному заданию (проектное бюро); 

• подбор ассортимента растений для объ-
екта проектирования (питомник декоративных 
растений); 

• разработка технологической схемы на 
создание и содержание проектируемого объек-
та озеленения (зеленстрой). 

Шаг 10 (всего 15 мин, по 5 мин на коман-
ду): работа информационно-консультативного 
центра: согласование командами завершенной 
работы с представителями КИЦ и получение 
разрешения на демонстрацию работ представи-
телю заказчика. 

Шаг 11 (всего 25 мин, по 6 мин на коман-
ду): работа команд и представителя заказчика: 

• демонстрация завершенного продукта 
деятельности представителю заказчика; 

• вопросы представителям организаций 
со стороны экспертно-оценочной комиссии и 
команды конкурентов. 

Шаг 12 (15 мин): работа представителя зе-
ленстроя: характеристика каждого предложен-

ного варианта и мероприятий по созданию и 
уходу за объектом озеленения. 

Третий этап – заключительный: подведение 
итогов эффективности предлагаемых команда-
ми решений и оценка готовности студентов к 
профессиональной деятельности. 

Шаг 13 (15 мин): работа экспертно-оце-
ночной комиссии: каждый член оценочной 
комиссии фиксирует в карте контроля балл 
оценки готовности студентов к профессио-
нальной деятельности, а среднеарифметиче-
ское значение определяет итоговый балл го-
товности студента. 

Критерии эффективности производствен-
но-практической подготовки специалиста СПС:  

1) проектировочная культура (показатели: 
оптимальное композиционно-планировочное ре-
шение, профессиональное решение подбора 
цветовой гаммы на объекте проектирования, 
соответствие нормативным требованиям к про-
ектированию объекта); 

2) технологическая культура (обоснован-
ность подбора ассортимента растений, эконо-
мическая целесообразность принятого реше-
ния, грамотность предложенных решений по 
строительству, уходу и содержанию объекта 
проектирования, эффект от выбранного техно-
логического решения); 

3) коммуникативная культура специалиста 
(профессиональный тезаурус, профессиональ-
ная аргументация, культура ведения диалога); 

Вариант карты контроля оценки готовно-
сти студентов к профессиональной деятельно-
сти приводится в табл. 1. 

Уровень готовности к профессиональной 
деятельности по специальности СПС: 

9 – высший уровень готовности; 
7–8 – высокий уровень; 
5–6 – средний; 
4 – низкий; 
0–3 – начальный уровень готовности к 

профессиональной деятельности. 
Шаг 14 (15 мин): во время работы эксперт-

но-оценочной комиссии модератор предлагает 
каждому студенту провести рефлексию состо-
явшегося взаимодействия по следующим кри-
териям: 

• актуальность деятельности (1 балл – не 
актуально, 2 балла − не совсем актуально, 3 бал-
ла − актуально) − анализ осознанности профес-
сиональной деятельности; 

• перенос теоретических знаний в практи-
ческую деятельность будущего специалиста 
(1 балл – не переносятся, 2 балла – частично пе-
реносятся, 3 балла – полностью переносятся) − 
анализ учебного процесса; 
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Таблица 1 
Карта контроля оценки готовности студентов к профессиональной деятельности 

 
Критерий ППП 

 
Показатели Оценка показа-

теля («0», «1») 

Оценка критерия 
(низкий, сред-
ний, высокий) 

Проектировочная куль-
тура 

Оптимальное композиционно-планировочное 
решение 

  

Профессиональное решение подбора цветовой 
гаммы на объекте проектирования 

 

Соответствие проектного решения действую-
щим нормативным требованиям 

 

Технологическая куль-
тура 

Целесообразность предложенного ассорти-
мента растений 

  

Экономическая целесообразность решения  
Эффективность предложений по строительству, 
уходу и содержанию объекта проектирования 

 

Коммуникативная куль-
тура специалиста 

Профессиональный тезаурус   
Профессиональная аргументация  
Культура ведения диалога  

 
• эмоциональная готовность к профес-

сиональной деятельности (комфортность в соз-
данной микрогруппе) (1 – некомфортно, 2 – 
удовлетворительно; 3 − комфортно). 

Шаг 15 (15 мин): модератор озвучивает ре-
зультаты оценочной комиссии по итогам дело-
вой игры и готовности будущих специалистов к 
профессиональной деятельности.  

По желанию участники игры на основе 
рефлексивного графика оценивают состояв-
шееся взаимодействие. 

Шаг 16 (10 мин): предоставляется заклю-
чительное слово желающим высказаться.  

Итоги рефлексивной оценки студентами 
результатов проведения деловой игры выглядят 
следующим образом (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Результаты рефлексивной оценки 
студентами итогов деловой игры 

Вопрос 
Количество студентов,  

чел. (%), поставивших баллы
1 2 3

Актуальность дея-
тельности 

5 (8,9) 27 (48,2) 24 (42,9)

Перенос теоретиче-
ских знаний в прак-
тическую деятель-
ность будущего спе-
циалиста 

5 (8,9) 37 (66,1) 14 (25,0)

Эмоциональная го-
товность к профес-
сиональной деятель-
ности 

7 (12,5) 26 (46,4) 23 (41,1)

В 2011/2012 учебном году на кафедре была 
впервые апробирована методика проведения 
проектно-технологической ситуационной игры. 
В деловой игре приняли участие 56 студентов.  

Как видно из табл. 2, студенты V курса, ко-
торые приняли участие в деловой игре, доста-
точно высоко оценили ее актуальность, практи-
ческую значимость и эмоциональную готов-
ность к профессиональной деятельности (ком-
фортность в созданной микрогруппе). 

Заключение. Разработанная на кафедре 
ландшафтного проектирования и садово-
паркового строительства БГТУ методика про-
ведения деловой игры со студентами V курса 
специальности 1-75 02 01 «Садово-парковое 
строительство» будет способствовать реализа-
ции модели практико-ориентированного обуче-
ния студентов на завершающем этапе первой 
ступени высшего образования. 
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