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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. 

Одним из основных способов формирования профессиональных знаний 

и умений, компетенций у студентов-дизайнеров, развития у них 

дизайнерского мышления в образовательном процессе является деловая игра. 

Доказано, что такой способ, воссоздающий обстановку будущей 

профессиональной деятельности и взаимосвязь с представителями других 

ролевых позиций данной сферы, эффективнее вводят обучающегося в 

профессию, вырабатывают у него способность к умению находить решения 

поставленных задач не только в производительной деятельности, но и в 

общественной жизни. Формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций будущего дизайнера является весьма актуальной проблемой, 

решая которую можно путем использования в процессе обучения 

нетрадиционных подходов, проектирования и внедрения педагогом деловых 

игр, соответствующих дизайн-образованию. 

Основной задачей современного образования является повышение 

эффективности учебного процесса, что предполагает применение на уроке  

современных технологий, включая электронные ресурсы. Примером 

инновационных технологий можно назвать деловую игру на 

интегрированном уроке, где моделируются реальная жизненная и 

производственная ситуации. Деловые игры легко вписываются в урок и 

хорошо воспринимаются студентами. Повышается мотивация к изучению 

выбранной специальности, т.к. игра позволяет приблизить обстановку 

учебного процесса к реальным условиям и порождает потребность к знаниям 

и их практическом применении, что обеспечивает познавательную 

активность студента. 

Деловая  игра используется для решения комплексных задач усвоения 

нового материала, закрепления и развития творческих способностей. В 

рамках интегрированного урока она дает возможность студентам понять и 
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изучить учебный материал с различных позиций. Значение деловой игры 

определяется тем, что в процессе решения определенных проблем 

активизируются не только знания, но и развиваются коллективные формы 

общения, то есть коммуникативная компетенция. 

Научно-методические концепции деловой игры представлены в 

научных работах А.А. Вербицкого, Я.М. Бельчикова и М.М. Бирштейн, С.А. 

Шароновой и группы исследователей Дзержинского филиала РАНХиГС. В 

своих трудах А.А. Вербицкий [7] рассматривает сущность и образовательные 

возможности деловой игры с позиции теории контекстного обучения. Я.М. 

Бельчиков и М.М. Бирштейн [6] открывают представление о возникновении 

деловых игр, их назначении, проведении, классификации и многих других 

проблемах по данной теме.  

В научно-практическом пособии «Деловая игра в обучении» [8], 

разработанном исследователями Дзержинского филиала РАНХиГС (В.Н. 

Ванюшин, С.В. Гвоздиков, А.Р. Лаврентьев, Л.А. Орлова), представлена 

авторская концепция деловой игры как одной из эффективных в 

современных условиях форм обучения. Сформулированы конкретные 

предложения по внедрению деловых игр в программы обучения 

старшеклассников, студентов, магистрантов и аспирантов, а также лиц, 

обучающихся по программам профессиональной подготовки. С.А. Шаронова 

в учебном пособии предлагает свои методические рекомендации по 

применению метода игровой ситуации. В пособии «Инновационные 

педагогические технологии: активное обучение» [26] представлено 

большинство интенсивных обучающих технологий интерактивного 

характера, активизирующих учебный процесс, с описанием методических 

требований к ним. 

Объект исследования: метод деловой игры в образовательном 

процессе.  

Предмет исследования: содержание деловой игры. 
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Цель настоящей работы: проектирование деловой игры в системе 

профессиональной подготовки студента по направлению «Дизайн» (по 

отраслям). 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

1. рассмотреть роль и структуру деловой игры как одной из 

эффективных в современных условиях форм обучения; 

2. проанализировать профессиональную подготовку студентов-

дизайнеров разработке художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов; 

3.   раскрыть содержание деловой игры «Графический дизайнер»; 

4.  описать методическое и материально-техническое обеспечение 

деловой игры «Графический дизайнер». 

Основными нормативными документами при выполнении данной 

выпускной квалификационной работы и разработки проекта деловой игры 

являлись: 

- Раздел «Профессиональное образование» Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» [1], устанавливающий общие правила 

функционирования системы и осуществления образовательной деятельности, 

определяет правовое положение участников отношений в сфере образования.  

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) [2], в котором 

утверждены основные положения образовательного процесса по данной 

специальности: учебные дисциплины и результаты освоения студентами 

программы подготовки специалиста. 

- Профессиональный стандарт «Графический дизайнер» [3] –

характеристика  квалификации, необходимой для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности, в том числе 

выполнения определенной трудовой функции. 

- Программа подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования (базовая подготовка) 54.02.01 Дизайн (по 
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отраслям) (в промышленности) на базе основного общего образования (утв. 

ФГБОУ ВО «АлтГУ» от 30.06.2017) [4]. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка источников и литературы, списка сокращений, 

списка терминов, списка  иллюстраций, иллюстраций и приложений.  

Первая глава «Деловая игра в системе профессиональной подготовки 

студентов-дизайнеров» состоит из теоретических аспектов концепции 

деловой игры в образовательном процессе.  

Вторая глава «Деловая игра как метода обучения в профессиональной 

подготовке студентов» включает в себя содержание, структуру, 

методическое и материально-техническое обеспечение проекта деловой 

игры.  

Выпускная квалификационная работа состоит из 79 страниц. 
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ГЛАВА I 

 ДЕЛОВАЯ ИГРА В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ 

 

1.1. Роль и структура деловой игры как одной из эффективных в 

современных условиях форм обучения.  

Игра относится к древнейшим видам общественных отношений, 

принимая участия в которой человек осознанно  неосознанно приобретать 

определенные знания и умения, учиться взаимодействовать с другими 

людьми, подчиняться чужому мнению, наоборот, руководить действиями 

других участников игры, то есть быть лидером. С.А. Шаронова в своей 

работе, цитируя С. Миллера, отмечает, что в теории «Игра и педагогика» 

точкой отсчета, как и во всех остальных гуманитарных науках и теориях, 

здесь также становятся две фамилии – Платон и Аристотель. С. Миллер 

отмечает: «Часто цитируют Платона как первого, признавшего практическую 

ценность игры, с его рекомендациями обучать мальчиков арифметике на 

примере реального распределения яблок, а детям, которые в будущем станут 

строителями, уже сегодня давать маленькие настоящие инструменты. 

Аристотель также думал, что детей следует поощрять к играм, в которых они 

поведут себя так же серьезно, как взрослые» [с. 23; 26]. 

Прослеживается,  что  в  качестве  метода  активного  обучения  детей  и  

взрослых  игра  использовалась  достаточно  давно.  В  научно-практическом  

пособии  «Деловая  игра  в  обучении»  раскрывается  историческая  справка  

становления  деловой  игры  как  способа  обучения:  «Предшественником  

деловых  игр  в  образовании  можно  по  праву  считать  зародившиеся  в  XVII–

XVIII  веках  военные  игры  –  «военные  шахматы»,  «маневры  на  карте»  [с.  6;  

8]. 

Деловая  игра  –  метод  имитации  ситуаций,  моделирующих  

профессиональную   иную  деятельность  путем  игры,  участники  которой  

наделены  различной  информацией,  ролевыми  функциями  и  действующие  по  
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заданным  правилам;  применяется  для  обучения  и  исследовательских  целей  

[с.139;  14].   

Известные  исследователи  методов  активного  обучения  Я.М.  

Бельчиков  и  М.М.  Бирштейн  [6]  подчеркивают,  что  деловая  игра  –  это  

средство  развития  творческого  мышления,  в  ходе  ее  человек  приобретает  

способность  анализировать  и  решать  новые  для  себя  профессиональные  

задачи,  имитирующие  вполне  конкретные  условия  производства,  

деятельность  и  отношения  работающих. 

Деловая  игра  имитирует  реальную  профессиональную  деятельность,  

определенные  жизненные  ситуации,  на  которые  ориентируются  

обучающиеся  в  зависимости  от  направленности  образования. В  игре  

имитируется  актуальная  проблемная  ситуация,  такая  рабочая  обстановка,  

которая  может  произойти  в  действительности.  Моделирование  ситуации  

позволяет  участникам  игры  экспериментировать,  применять  разные  стили  

поведения  на  практике  и  совершать  ошибки,  которые  в  реальности  не  

допустимы.  Использование  в  обучении  деловых  игр  позволяет  раскрыть  

творческий  потенциал  участников,  осуществить  более  интенсивный  обмен  

идеями  между  ними,  находить  более  удачные  способы  разрешения  сложных  

жизненных  обстоятельств. 

Как  отмечают  все  исследователи  этой  темы,  необходимо  соблюдать  

главное  требование  такого  метода  обучения  –  «все  изучаемые  проблемы  

должны  быть  максимально  приближены  к  реальности  и  должны  быть  

связаны  с  профессиональной  деятельностью  участников»  [9]. 

Преподаватели  сходятся  во  мнении,  что  лучшим  способом  решения  

проблемных  ситуаций,  которые  используются  при  педагогическом  подходе  

«проблемное  обучение»,  в  учебном  процессе  служит  метод  деловой  игры. 

Как  утверждает  автор  статьи  «Деловая  игра  как  форма  активизации  

поисково-творческой  деятельности  студентов»,  в  основе  проблемного  

обучения  лежит  принцип  самостоятельного  «открытия»  выводов  науки,  

способов  действия  и  так  далее,  и  в  котором  предусматривается  создание  
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проблемных  ситуаций  заставляет  их  осознавать  и  формулировать  проблему,  

вызванную  этими  ситуациями,  решать  их  в  процессе  активного  

взаимодействия  и  с  другими  обучающимися,  и  с  преподавателями». 

А.А.  Вербицкий,  профессор  и  автор  теории  контекстного  подхода  в  

обучении,  выделил  7  принципов  разработки  и  использования  деловой  игры  

как  способа  профессиональной  подготовки.  Каждый  принцип  дополняет  и  

поддерживает  другие,  а  в  целом  они  составляют  концепцию  деловой  игры,  

соответствующую  теории  профессора.   

1.  Принцип  имитационного  моделирования  конкретных  условий  и  

динамики  производства  в  пространстве  и  во  времени, чтобы  студент  

действовал  профессионально,  а  не  на  основе  каких-либо  своих  

представлений,  необходимо  с  помощью  других  педагогических  технологий  

сформировать  знания,  умения  и  навыки  для  использования  в  игре  [7].   

2. Принцип  игрового  моделирования  содержания  и  форм  

профессиональной  деятельности  студентов.  Через  игровую  модель  

усваивается  социальная  среда  будущей  профессии;  нравственные  нормы,  

принятые  в  обществе,  в  коллективе;  профессиональная  этика  [7].   

3.  Принцип  системности  содержания  деловой  игры.  Основой  действий  

участников  служит  информация  системных  знаний  [7].   

4. Принцип  совместной  деятельности  студентов,  отражающей  

социальную  сущность  труда:  означает,  что  в  игру  закладывается  набор  ролей  

определенной  профессиональной  сферы  (не  менее  двух)  с  их  должностными  

функциями,  в  ходе  чего  ведется  сотрудничество  в  процессе  решения  

производственных  задач  и  проблем  [7].   

5.  Принцип  диалогичного  общения  и  взаимодействия  участников.  

Следует  от  предыдущего  принципа  как  необходимое  условие  разрешения  

учебных  задач.  В  соответствии  со  своими  должностями  участники  должны  

вступать  в  диалог  друг  с  другом:  обсуждать,  доказывать,  убеждать,  

согласовывать  что-либо.  Это  позволяет  высказать  свою  точку  зрения,  

позицию,  изменить  мнение,  разрешить  противоречия  [7].   
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6. Принцип  проблемности  содержания  деловой  игры.  В  игру  

закладываются  не  только  задачи  с  известными  способами  решения,  но  и  

учебные  задания  проблемного  типа,  в  ходе  чего  студенты  анализируют  

ситуацию,  предлагают  пути  решения,  осуществляют  соответствующие  

практические  действия  [7].   

7.  Принцип  двуплановости.  В  деловой  игре  заключается  две  цели:  

игровая  и  педагогическая.  Игровая  цель  задаются  в  «платежной  матрице»  -  

игровые  очки  участнику    всей  команде,  вознаграждение  и  тому  подобное.  А  

педагогические  цели  деловой  игры  –  это  цели  обучения  и  воспитания,  

формирования  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  то  есть  

профессионально  и  социально  важных  качеств  личности  [7].   

Значительным  преимуществом  метода  является  работа  в  команде,  

которая  представляет  собой  рабочую  группу,  нацеленную  на  достижения  

определенного  результата  путем  совместных  усилий.  Деловая  игра  позволяет  

каждому  участнику  показать  свои  знания  и  способности  и  выявлять  

ключевые  навыки.  Структурные  компоненты  деловой  игры:  цели  и  предмет  

игры,  комплект  ролей  и  функций  участников,  структура  их  взаимодействия,  

сценарий  и  правила  игры,  система  оценивания  процесса  и  результатов,  весь  

процесс  сопровождается  методическим  и  техническим  обеспечением.  Стоит  

согласиться  с  утверждением  М.Ю.  Олешкова,  известного  ученого,  доктора  

филологических  наук,  что  деловая  игра  –  весьма  трудоемкий  и  сложный  

инструмент  обучения,  и  применять  его  нужно  лишь  там,  где  нельзя  достичь  

тех  же  целей  более  простыми  и  привычными  способами  [15]. 

Рассмотрев  научно-теоретическое  обоснование  деловой  игры  и  ее  

роли,  отметим,  что  прежде  всего  деловую  игру  следует  выбирать  для  

реализации  перечисленных  педагогических  функций: 

-  формирование  у  будущих  специалистов  целостного  представления  о  

профессиональной  деятельности; 
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-  развитие  у  обучающихся  правильно  ориентироваться  в  

происходящих  событиях  будущей  профессиональной  деятельности,  позволяя  

уменьшить  количество  совершаемых  ошибок  на  практике; 

-  приобретение  как  предметно-профессионального,  так  и  социального  

опыта,  в  том  числе  опыта  принятия  индивидуальных  и  коллективных  

решений; 

-  развитие  профессионального  теоретического  и  практического  

мышления;  самостоятельного  исследования  и  оценки  информации,  а  также  

способности  находить  новые  источники  получения  необходимой  

информации  для  достижения  поставленной  цели; 

-  развитие  способности  выявлению  причинно-следственных  связей  

между  событиями  и  явлениями; 

-  формирование  познавательной  мотивации,  обеспечения  условий  

появления  профессиональной  мотивации. 

Таким  образом,  сделаем  вывод,  что  данный  подход  эффективнее  

активизирует  творческую  деятельность  обучающихся,  что  является  очень  

важным  в  образовательном  процессе  при  профессиональной  подготовки  

будущих  дизайнеров. 

1.2. Профессиональная  подготовка  студентов-дизайнеров  разработке  

художественно-конструкторских  (дизайнерских)  проектов.  Одним  из  

ключевых  этапов  профессиональной  подготовки  дизайнера  является  

профессиональный  модуль  (ПМ)  «Техническое  исполнение  художественно-

конструкторских  (дизайнерских)  проектов  в  материале».  Профессиональный  

модуль  является  основной  частью  образовательной  программы,  в  котором  

обучение  направлено  на  освоение  обучающимся  именно  профессиональных  

знаний,  умений  и  навыков,  компетенций.   Занимая  ключевое  место,  он  

основывается  на  курсах  «Основы  проектной  и  компьютерной  графики»,  

«Дизайн-проектирование»,  «Материаловедение». 

Цель  освоения  модуля  заключается  в  изучении  технологии  

изготовления  объектов  дизайна,  воплощения  в  материале,  использования  
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компьютерных  технологий  и  специализированного  программного  

обеспечения  [4]. Данному  профессиональному  модулю  должен  

предшествовать  и  продолжаться  вестись  параллельно  ПМ  «Разработка  

художественно-конструкторских  (дизайнерских)  проектов  промышленной  

продукции,  предметно  пространственных  комплексов»,  целью  которого  

является: 

-  формирование  у  студентов  умения  исследовать,  анализировать  и  

использовать  различные  методы  предпроектного  анализа; 

-  приобретение  и  усвоение  теоретических  знаний  о  принципах  дизайн-

проектирования,  знаний  в  области  стандартизации,  метрологии  и  

приобретение  навыков  их  использования.   

В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  

стандартом  среднего  профессионального  образования  (ФГОС  СПО)  по  

специальности  54.02.01  Дизайн  обучающийся  должен  овладеть  знаниями,  

умениями,  навыками  и  компетенциями. Знать:  ассортимент,  свойства,  

методы  оценки  качества  материалов;  технологические,  эксплуатационные  и  

гигиенические  требования,  предъявляемые  к  материалам  и  используемым  

технологиям.  Уметь:  осуществлять  процесс  дизайнерского  проектирования  с  

учетом  современных  тенденций  в  области  дизайна;  выбирать  материалы  с  

учетом  их  формообразующих  свойств;  выполнять  эталонные  образцы  

объекта  дизайна   его  отдельные  элементы  в  макете,  материале;  выполнять  

технические  чертежи  проекта  для  разработки  конструкции  изделия  с  учетом  

особенностей  технологии;  разрабатывать  технологическую  карту,  

спецификацию  изготовления  авторского  проекта.  Владеть:  воплощением  

авторских  проектов  в  материале. 

В  процессе  профессиональной  подготовки  необходимо  не  только  

добиваться  достижения  студентами  вышеперечисленных  результатов,  но  и  

активно  формировать  общекультурные  и  профессиональные  компетенции,  

перечисленных  в  приложении  1  (Приложение  1). 
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ПМ  02.  «Техническое  исполнение  художественно-конструкторских  

(дизайнерских)  проектов  в  материале»  структурируется  из  двух  

междисциплинарных  курсов  (МДК):  «Выполнение  художественно-

конструкторских  проектов  в  материале»  и  «Основы  конструкторско-

технологического  обеспечения  дизайна».  Учебная  работа  студентов  по  

данным  курсам  рассчитана  на  практические  занятия,  самостоятельную  

работу  и  курсовую  работу.  Завершается  модуль  производственной  

практикой,  соответствующей  профилю  специальности.  Очевидно  становится,  

что  необходимо  студентов-дизайнеров  подготовить  к  этой  практике.  Одним  

из  эффективных  способов  будет  являться  деловая  игра. 

В  ходе  деловой  игры  должны  решаться  задачи  профессионального  

модуля:   

-  делать  выбор  в  применении  методов  и  способов  решения  

профессиональных  задач  в  области  разработки  технологических  процессов;   

- разрабатывать  и  выполнять  дизайн-проекты,  учитывая  

конструкторско-технологические  особенности  объектов  дизайна; 

  -  применять  профессиональную  терминологию,  владеть  культурой  

устной  и  письменной  речи. 

На  основании  опыта  работы  на  кафедре  дизайна  Московского  

государственного  гуманитарного  университета  (МГГУ)  имени  М.А.  

Шолохова  Е.С.  Шелестова  предлагает  ряд  моделей  работы  студентов  над  

дизайн-проектами  в  интерактивных  формах  проведения  занятий  в  процессе  

профессиональной  подготовки  дизайнеров.  «Можно  привести  примеры  

организации  таких  игр  в  рамках  обучения  студентов  МГГУ  им.  М.А.  

Шолохова,  когда  их  помещали  в  псевдопрофессиональную  обстановку  

работы  с  заказчиками,  роль  которых  выполняли  студенты  других  

направлений  подготовки,  таких  как  «Связи  с  общественностью»   «Event-

менеджмент».  Дизайнеры  должны  были  вместе  с  «заказчиками»  разработать  

фирменный  стиль  PR-агенства  и  Event-агентства.  В  процессе  игры  

создавались  группы,  которые  занимались  исследованием  предпочтений  
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целевых  аудиторий  агентств,  определялись  требования  заказчика  к  

фирменному  стилю,  определялись  теги,  по  которым  идеи  должны  быть  

проверены  на  соответствие  целевой  аудитории  и  задачам  агентства,  

разрабатывались  идеи  по  неймингу,  по  стилевым  решениям,  отрисовывались  

эскизы  предложений  по  фирменному  стилю  (как  от  руки,  так  и  в  цифровом  

формате),  которые  и  проверялись  при  помощи  специально  разработанных  

методов  на  соответствие  поставленным  в  начале  игры  задачам.  По  

результатам  такой  игры  «заказчик»  выбирал  наиболее  подходящий  вариант  

эскизного  решения  и  отправлял  его  в  окончательную  разработку  дизайн-

проекта.  Практика  показала,  что  в  рамках  такой  игры  происходит  

раскрепощение  студентов,  активная  генерация  идей  и  обмен  ими»  [19]. 

В  современном  мире  особое  внимание  уделяется  информационным  

технологиям,  в  том  числе  и  в  образовании.  Ведутся  разработки  по  внедрению  

метода  деловой  игры  в  дистанционный  процесс  обучения,  который  позволяет  

формировать  навыки  в  области  информационных  технологий.  Е.М.  

Суходолова,  аспирант,  специалист  дистанционного  образования  Гжельского  

государственного  университета,  предлагает  собственный  дистанционный  

курс  по  направлению  «Дизайн».  Автор  подчеркивает:  «Деловая  игра  

формирует  психологическую  устойчивость,  активную  жизненную  позицию  и  

целеустремленность,  учит  отстаивать  свою  точку  зрения,  помогает  научиться  

ориентироваться  в  реальных  профессиональных  и  жизненных  ситуациях». 

Суть  предлагаемой  игры  заключается  в  следующем:   

В  случае  успешного  выполнения  тестовых  заданий  по  каждой  лекции  

курса  в  конце  каждого  раздела  студентам  предлагается  участие  в  деловой  

игре  «Я  дизайнер  ХХI  века»,  которая  направлена  на  овладение  

практическими  навыками  работы  с  информационными  технологиями  и  

программным  обеспечением  для  подготовки  к  творческой  работе  в  области  

дизайна.  В  данной  игре  студенту  предстоит  выступить  в  роли  дизайнера,  а  

преподавателю  –  в  роли  представителя  фирмы  заказчика.  Стоит  оговориться,  

что  область  деятельности  заказчика  была  определена  обучаемым  в  одном  из  
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предыдущих  раундов  деловой  игры,  когда  «будущему  дизайнеру»  

предстояло  выбрать  один  из  нескольких  поступивших  ему  на  электронную  

почту  коммерческих  заказов.  Ключевой  момент,  что  деловая  игра  ведется  по  

электронной  почте,  либо  в  системе  дистанционного  обучения  в  формате  чата  

и  видеозвонков. 

Игра  разделена  на  раунды,  которые  ограничены  по  времени.  

Предусмотрена  бонусная  система:  за  невыполнение  временных  условий  

«контракта»  между  «заказчиком»  и  «дизайнером»  деловые  отношения  

разрываются,  и  студент  обязан  выплатить  «штраф»,  выраженный  в  условных  

единицах  «бонусах»,  накопленных  в  предыдущих  раундах  игры  за  

качественное  и  своевременное  выполнение  заданий  «заказчика».  В  процессе  

участия  у  студента  есть  возможность  получить  пояснения,  комментарии  по  

работе,  консультироваться  у  специалистов.  Результаты  оценивает  

преподаватель  дистанционно,  по  итогам  накопленных  бонусов  студентов  и  

всего  процесса  деловой  игры, стоит  отметить,  что  данный  пример  

дистанционного  обучения  с  включением  подобных  практических  заданий  

повышает  эффективность  профессиональной  подготовки  дизайнера,  в  

особенности  формирования  навыка  работы  с  заказчиками. 

Таким  образом,  внедрение  деловой  игры  по  итогу  профессионального  

модуля  «Техническое  исполнение  художественно-конструкторских  

(дизайнерских)  проектов  в  материале»  для  студентов  окажет  огромное  

влияние  на  последующую  производственную  практику,  эффективное  

становление  будущего  успешного  дизайнера,  способного  наиболее  

универсально  использовать  и  применять  полученные  знания,  умения  и  опыт,  

владеть  приемами,  действовать  и  применять  решения  в  стандартных  и  

нестандартных  ситуациях,  проявлять  результативность  и  активную  

жизненную  позицию. 

 



16 

1.3. Классификация  и   виды  деловой  игры  в  общем  и  профессиональном  

образовании.  Сущностью  деловой  игры  как  средства  обучения  является  ее  

способность  служить  целям  обучения  и  воспитания,  a  так  же  то,  что  она  

переводит  эти  цели  в  реальные  результаты.  Способность  эта  заключена  в  

игровом  моделировании  в  условных  ситуациях  основных  видов  деятельности  

личности,  направленных  на  воссоздание  и  усвоение  социального  и  

профессионального  опыта,  в  результате  чего  происходит  накопление,  

актуализация  и  трансформация  знаний  в  умения  и  навыки,  накопление  опыта  

личности  и  ее  развитие.  В  связи  c,  чем  актуальным  является  проведение  

классификации  существующих  деловых  игр. 

Деловая  игра  раскрывает  личностный  потенциал  обучающегося:  

каждый  участник  может  продиагностировать  свои  собственные  возможности  

в  отдельности  и  в  совместной  деятельности  с  другими  участниками.  

Студенты  становятся  творцами  не  только  профессиональных  ситуаций,  но  и  

«создателями»  собственной  личности.  Они  решают  задачи  самоуправления,  

ищут  пути  и  средства  оптимизации  профессионального  общения,  выявляют  

свои  недостатки  и  предпринимают  меры  по  их  устранению.  В  этом  им  

помогает  преподаватель. 

На  сегодняшний  день  в  литературе  существует  большое  разнообразие  

типологий  и  классификаций  деловых  игр.  Приведем  примеры  некоторых  из  

них.  «В  зависимости  от  того,  какой  тип  человеческой  практики  воссоздается  

в  игре  и  каковы  цели  участников,  различают  деловые  игры  учебные,  

исследовательские,  управленческие,  аттестационные»  [c.  128,  15].  

Принципиально  зафиксировать,  что  данная  типология  «вписывает»  деловую  

игру  в  широкий  контекст  социальной  деятельности,  фиксируя  ее  

возможности  не  только  как  метода  обучения,  но  и  как  метода  оценки,  

изучения,  управления. 

Помимо  указанной  типологии,  в  основу  которой  положены  критерии  

типа  практики  и  целей,  исследователи  выделяют  и  такие  критерии  как:  время  



17 

проведения,  результат,  методология  и  т.п.  Например,  классификация  деловых  

игр  Л.В.  Ежовой: 

1. По  времени  проведения:   

–  без  ограничения  времени;   

–  c  ограничением  времени;   

–  игры,  проходящие  в  реальное  время;   

–  игры,  где  время  сжато. 

2. По  оценке  деятельности:   

–  балльная    иная  оценка  деятельности  игрока    команды;   

–  оценка  того,  кто  как  работал,  отсутствует. 

3.  По  конечному  результату:   

–  жесткие  игры  –  заранее  известен  ответ  (например,  сетевой  график),  

существуют  жесткие  правила;   

–  свободные,  открытые  игры  –  заранее  известного  ответа  нет,  правила  

изобретаются  для  каждой  игры  свои,  участники  работают  над  решением  

неструктурированной  задачи. 

4.  По  конечной  цели:   

–  обучающие  –  направлены  на  появление  новых  знаний  и  закрепление  

навыков  участников;   

–  констатирующие  -  конкурсы  профессионального  мастерства; 

–  поисковые  –  направлены  на  выявление  проблем  и  поиск  путей  их  решения. 

5.  По  методологии  проведения: 

–  луночные  игры  –  любая  салонная  игра  (шахматы,  ―Озеро‖,  ―Монополия‖).  

Игра  проходит  на  специально  организованном  поле,  c  жесткими  правилами,  

результаты  заносятся  на  бланки; 

–  ролевые  игры  –  каждый  участник  имеет    определенное  задание,    

определенную  роль,  которую  он  должен  исполнить  в  соответствии  c  

заданием; 

–  групповые  дискуссии  –  связаны  с  отработкой  проведения  совещаний    

приобретением  навыков  групповой  работы.  Участники  имеют  
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индивидуальные  задания,  существуют  правила  ведения  дискуссии  

(например,  игра  ―Координационный  Совет‖,  ―Кораблекрушение‖); 

–  имитационные  –  имеют  цель  создать  у  участников  представление,  как  

следовало  бы  действовать  в  определенных  условиях  ("Межцеховое  

управление"  —  для  обучения  специалистов  ПДО,  "Сбыт"  —  для  обучения  

менеджеров  по  продажам  и  т.д.); 

–  организационно-деятельностные  игры  (Г.П.  Щедровицкий)  —  не  имеют  

жестких  правил,  у  участников  нет  ролей,  игры  направлены  на  решение  

междисциплинарных  проблем.  Активизация  работы  участников  происходит  

за  счет  жесткого  давления  на  личность; 

–  инновационные  игры  (В.С.  Дудченко)  —  формируют  инновационное  

мышление  участников,  выдвигают  инновационные  идеи  в  традиционной  

системе  действий,  отрабатывают  модели  реальной,  желаемой,  идеальной  

ситуаций,  включают  тренинги  по  самоорганизации; 

–  ансамблевые  игры  (Ю.Д.  Красовский)  —  формируют  управленческое  

мышление  у  участников,  направлены  на  решение  конкретных  проблем  

предприятия  методом  организации  делового  партнерского  сотрудничества  

команд,  состоящих  из  руководителей  служб»  [13].   

К  сожалению,  указанная  выше  типология,  c  одной  стороны,  пытается  

задать  многокритериальную  сетку  для  анализа,  но,  c  другой  стороны,  ей  не  

удается  избежать  некоторых  неточностей  (например,  пункт  5,  согласно  

которому  салонная  игра,  ролевая  игра  это  виды  деловых  игр).  Эти  

погрешности  являются  достаточно  типичными  и  встречаются  и  в  других  

типологиях. 

В  качестве  оснований  классификаций  деловых  учебных  игр  используют  

и  такие  признаки  как: 

–  степень  формализации  процедуры  («жесткие»  и  «свободные»  игры);  [c.  26,  

8]. 
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–  наличие    отсутствие  конфликта  в  сценарии  (деловые  игры  в  кооперативных  

ситуациях,  конфликтных  ситуациях  c  нестрогим  соперничеством,  в  

конфликтных  ситуациях  со  строгим  соперничеством)  [8]; 

–  уровень  проблемности  («первый  уровень  предполагает  обнаружение  и  

постановку  проблем,  требующих  разрешения  при  анализе  конкретной  

игровой  ситуации»;  второй  уровень  «характеризуется  вовлечением  студентов  

в  соразмышление,  в  активный  поиск  путей  и  средств  решения  поставленных  

вопросов»  [с.  26,  8]; 

–  степень  участия  студентов  в  подготовке  деловых  игр  (игры  c  и  без  

домашней  подготовки); 

–  длительность  процедуры  игры  (мини-игры,  длящиеся  несколько  минут,  

игры  длящиеся  несколько  дней)  и  т.п.  [8]; 

–  характер  моделируемых  ситуаций  (игра  c  соперником,  c  природой,  игра-

тренаж); 

–  характер  игрового  процесса:  игры  c  взаимодействием  участников  и  без  

взаимодействия  [20]; 

–  способ  передачи  и  обработки  информации  (c  применением  текстов,  ЭВМ  и  

т.п.); 

–  динамика  моделируемых  процессов  (игры  c  ограниченным  числом  ходов,  с  

неограниченным,  саморазвивающиеся)  [20]; 

–  тематическая  направленность  и  характер  решаемых  проблем  («игры  

тематические,  ориентированные  на  принятие  решений  по  узким  проблемам»;  

«игры  функциональные,  в  которых  имитируется  реализация  отдельных  

функций    процедур  управления»;  «игры  комплексные,  моделирующие  

управление  определенным  объектом    процессом  в  целом»  [c.  105,  8]. 

В  зависимости  от  целевой  направленности  деловые  игры  могут  

различаться  по  видам: 

-  производственные  ставят  целью  принятие  решений  по  проблемам  

производства,  оказание  помощи  предприятию,  организации    учреждению  по  
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переходу  на  новый  хозяйственный  механизм,  разработку  стратегий  

выживания  в  условиях  стагнации,  нерентабельности    конкурентной  борьбы; 

-  исследовательские  связаны  с  разработкой  новых  концепций,  испытанием  

проблем  и  решений  гипотетического  характера,  прогнозированием  

последствий  и  потенциальных  проблем  при  внедрении  нововведений; 

-  квалификационные    аттестационные  игры  проводятся  для  выявления  уровня  

компетентности,  квалификации  специалистов,  принятия  решений  по  

вопросам  подбора    увольнения,  продвижения,  оценки  и  аттестации  кадров,  

управления  персоналом  и  предприятием; 

-  дидактические  (учебные  игры)  развивают  репродуктивное  и  творческое  

мышление,  адаптационные  свойства  и  способности,  профессиональные  и  

коммуникативные  знания,  умения  и  навыки. 

На  основе  анализа  целей  игpы  и  объекта  имитации  устанавливается  

класс  игры  по  различным  признакам.  В  практике  игрового  моделирования  

используются  следующие  признаки  классификации  деловых  игр: 

-  по  целенаправленности  (назначению)  —  учебная,  исследовательская,  

экспериментальная,  проектировочная,  производственная,  аттестационная,  

универсальная; 

-  по  форме  взаимодействия  участников  —  игpа  c  взаимодействием  

(установление  контакта  с  помощью  различных  видов  связи  является  

обязательным  элементом),  без  взаимодействия  (решения  одной  группы  не  

влияют  на  результаты  и  поведение  другой); 

-  по  динамике  моделируемых  ситуаций  —  саморазвивающаяся,  с  

регламентированным  временем;  c  произвольным  (зависящем  от  трудностей  

решения  задач)  регламентом; 

-  по  способам  обработки  и  передачи  информации  —  ручная  (без  применения  

технических  средств),  машинная  (c  использованием  обычных  техсредств  

оргтехники,  Интернета); 

-  по  скорости  игрового  времени  —  c  pеальным  масштабом  времени,  в  

условно  ускоренном  вpемени,  в  условно  замедленном  времени,  в  
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произвольном  масштабе  вpемени  (при  отсутствии  нормированного  аналога  в  

реальной  жизни); 

-  по  типу  коммуникации  —  c  использованием  устной,  письменной  

(вербальной  и  невеpбальной),  визуальной,  формальной,  неформальной,  

межличностной,  межгрупповой  коммуникации; 

-  по  конечному  продукту  игры  —  деловые  игры  с  материализованным  

конечным  продуктом    с  абстрактным  результатом  [21]. 

Основные  характеристики  деловой  игры: 

-  моделирование  процесса  труда  руководителей  и  специалистов  по  выработке  

управленческих    профессиональных  pешений; 

-  распределение  ролей  между  участниками  игры; 

-  различие  ролевых  целей  при  выработке  решений; 

-  взаимодействие  участников,  исполняющих  те   иные  роли; 

-  наличие  общей  цели  у  всего  игрового  коллектива; 

-  коллективная  выработка  pешений  участниками  игры; 

-  реализация  цепочки  решений  в  игровом  процессе;  много  альтеpнативность  

решений; 

-  наличие  управляемого  эмоционального  напpяжения; 

-  наличие  разветвленной  системы  индивидуального    гpуппового  оценивания  

деятельности  участников  игры. 

Анализ  проблем  и  конкретных  сценариев  деловых  игр  позволяет  

сформулировать  позитивные  моменты,  которые  дает  использование  деловых  

игр  в  процессе  обучения  и  pазвития.  Преимущества  деловых  игр: 

-  повышается  интерес  к  учебным  занятиям  и  к  тем  проблемам,  которые  

моделируются  и  разыгрываются  на  деловых  играх; 

-   pастет  познавательность  в  процессе  обучения; 

-  изменяется  мотивация  обучаемых  к  освоению  инновационных  знаний; 

-  растет  самооценка  обучаемых,  a  у  тех,  у  кого  она  на  начало  игры  была  

завышена,  самооценка  становится  более  объективной; 
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-  накопленный  в  процессе  деловой  игры  опыт  дает  возможность  более  

правильно  оценивать  возможные  реальные  ситуации  и  использовать  это  в  

профессиональной  деятельности; 

-  участие  в  деловых  играх  развивает  инновационное,  аналитическое,  

экономическое  и  психологическое  мышление  обучаемых,  в  конечном  счете  

влияет  на  ментальность  участника  игpы; 

-  в  процессе  деловой  игры  реализуется  системный  подход  к  решению  

поставленной  пpоблемы,  так  как  можно  проследить  ход  этого  pешения  от  

начала  до  конца  в  условиях  сжатого  времени. 

В  учебных  деловых  играх  целесообразно  ставить  и  педагогические  и  

игровые  цели.  Педагогические  цели  могут  включать  основные  параметры  

прогностической  модели  обучения,  повышения  квалификации    

пеpеподготовки  специалистов  к  инновационной  деятельности  и  

формулироваться  кратко  в  терминах  действия,  напримеp,  «освоить  

стратегию»,  «овладеть  навыками»,  «научиться  диагностировать»  и  пр.  

данные  цели  носят  не  только  обучающий  характер,  но  и  развивающий,  что  

позволяет  ввести  в  игру  дополнительно  исследовательские  цели.  Установка  

на  исследование  способствует  достижению  в  деловой  игре  чpезвычайно  

важной  цели,  а  именно  pазвитию  личности  участника  игры  [21]. 

Таким образом, деловые игры имеет смысл использовать только в тех 

случаях, когда важны: 

- Отработка уже имеющихся у обучающихся навыков выполнения будущей 

профессиональной деятельности; 

- Получение опыта pаботы в команде; 

- Формирование профессионального творческого мышления. 
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ГЛАВА II 

ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 

2.1. Разработка деловой игры для студентов специальности «Дизайн» 

среднего профессионального образовании.  

Настоящая деловая игра разработана для студентов, обучающихся 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01. Дизайн 

(графический дизайн). Проект игры разработан для обучающихся 7-8 

семестра для освоения профессионального модуля «Техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале». 

Педагогическая цель игры заключается в профессиональной 

подготовке студентов-дизайнеров, формирование профессиональных 

компетенций. Игровая цель – выигрыш команды в игре, призы, бонусы для 

сдачи итогового экзамена по данной дисциплине  другое. Деловая игра 

должна быть построена по сценарию – структурно-функциональная 

программа деловой игры, содержащая: описание конкретной ситуации из 

профессиональной деятельности, которая носит условный характер; 

описание игровой обстановки; организационная структура, 

последовательность, включающие регламент, правила и нормы; перечень 

участников, функции и роли участников; вопросы и задания; систему 

стимулирования. 

Деловая игра «Графический дизайнер» сконструирована по 

следующим этапам: предварительная подготовка, тестирование для 

определения лидеров команд, основной процесс деловой игры, рефлексия. С 

целью определения лидеров команд деловой игры проводится тестирование в 

двух формах. Для участников в электронном формате (платформа Google 

Формы  другое) были разработаны задания: тест на знание теоретических 

аспектов (приложение 3) и настольная игра на знание теоретических 

аспектов графического дизайна и практические навыки (приложение 4).  
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В первом тесте заключено 15 вопросов, на проверку теоретических 

знаний учащийся в области графического дизайна. Главная задача студентов 

– определить верное утверждение, за максимально короткий промежуток 

времени. На каждый вопрос определено не более 3х секунд. Это поможет 

выяснить, насколько студент владеет базовыми знаниями для прохождения 

следующего этапа деловой игры, а также выявить по результату 

тестирования, кто станет руководителем группы. В итоге суммируется 

набранные балы (за каждый верный ответ – 1 балл) и время, затраченное на 

выполнение всего теста. Среди всех студентов, набравших максимальное 

количество баллов, назначается 3 руководителя группы. Формируется 3 

команды дизайнеров, в среднем по 5 человек в каждой группе. Руководителю 

группы выдается отличительный значок. 

Следующий этап деловой игры – настольная игра. 

Студенты рассаживаются за столы, составленные вместе в центре 

кабинета, каждая команда возле своего руководителя. В центре стола 

приготовлено игровое поле, c фишками и карточками вопросов. 

Руководитель определяет цвет фишки для своей команды. Всем участникам 

настольной игры выдаются бланки для написания ответов (приложение 5), а 

руководителю группы баллы за правильные ответы (приложение 6), где 

руководитель группы будет начислять по итогу прохождения настольной 

игры, а также следить за соблюдением всех правил в игре в своей группе. В 

качестве ведущего выступает преподаватель, зачитывая вопрос по карточке в 

соответствии с номером на игровом поле (приложение 7).  

Настольная игра определит знания студентов по профессиональным 

дисциплинам, в том числе по профессиональному модулю «Техническое 

исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале» (приложение 4). Задания выполняются c помощью 

информационных источников, корточек вопросов и бланков ответа. 

Настольная игра включает в себя теоретические аспекты, и использование их 

в практической деятельности. Например, соотнести профессиональные 
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термины с их верным определением; выбрать правильный вариант из 

предложенных: определить профессиональное понятие по его характерному 

описанию. И задания больше практического характера: соотнести два слова, 

найти оригинальную взаимосвязь этих слов и изобразить; дать рецензию 

(краткие комментарии) на созданный другим дизайнером логотип. Последнее 

задание покажет, насколько студент может выявить недостатки и 

преимущества в работе другого специалиста, привести верные аргументы по 

данному вопросу, то есть проявить себя как руководитель в сфере дизайна. 

Задания выполняются каждым студентом самостоятельно. Время 

выполнения их фиксируется преподавателем, в зависимости от цвета и 

фрагмента поля, на выполнения заданий дается от 1 до 5 минут. Также 

преподаватель подводит итоги этапа, подсчитывает очки и определяет 3 

лидера, далее выступающие в роли Арт-директора дизайн студии. 

Руководители группы помогают с начислением баллов за правильные ответы 

в своей команде. Карточки баллов за правильные ответы на развороте имеют 

логотип фирмы, которая в последствии выступит в качестве заказчика для 

дизайн студии и команда, набравшая наибольшее количество баллов быстрее 

и легче справиться со следующим заданием: сбор пазл логотипа компании, 

выполняемого на время.  

 Таким образом, для следующего этапа деловой выбраны лидеры 3х 

команд, распределены игровые роли (должности) между участниками, 

сформированы группы (далее дизайн-студии), и собран логотип компании 

выступающей в качестве заказчика для следующего этапа деловой игры. 

Преподаватель может выступить в роли заказчика  координатором игры, 

следящий за соблюдением правил игры, времени исполнения каждого этапа 

игры и ходом всего процесса. Каждая команда условно обозначается дизайн-

студией, сотрудники которой находятся на определенной должности со 

своими должностными обязанностями. На руководящей должности – арт-

директор, который является основным лицом дизайнерской студии, 

осуществляет надзор над созданием дизайна полиграфической, рекламной и 
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другой продукции и исполняет менеджерские функции в области 

переговоров с клиентами и партнерами компании. Несколько графических 

дизайнеров, ведущие проектную деятельность, но занимающиеся разными 

этапами разрабатываемого проекта. 

Далее по сценарию начинается основной этап деловой игры – 

«погружение» в игру. По почте командам (дизайнерским студиям) приходит 

письмо от заказчика – представителей крупной компании по производству 

окон и дверей «Город Мастеров». Содержание письма следующее: 

«Добрый день, …. (Ф.И.О. руководителя дизайн-студии)! 

Нашей компании принято решение сотрудничать с Вашей дизайн-

студией. Мы ознакомились с Вашим портфолио, и мы хотим обратиться к 

Вам с проблемой. Компания «Город Мастеров» ведет свою 

производственную деятельность окон и дверей с 1997 года, но настоящий 

фирменный стиль не отражает единство всех составляющих компании, не 

выделяет ее на фоне конкурентов. Со спецификой нашей деятельности 

можно ознакомиться на официальном сайте «Город Мастеров». По всем 

вопросам можно связаться c менеджером рекламного отдела по видеосвязи 

Gorod_masterov.reklama. На первом этапе необходим логотип и рекламный 

баннер на сайт компании. В прикрепленных файлах: существующий логотип 

и необходимые элементы для баннера. Согласовать эскизы, цветовое 

решение, шрифт можно по электронной почте, info@gorod-master.ru, не 

позднее чем через двое суток. Окончательный вариант ждем до … (точная 

дата и время)». 

Таким образом, основной задачей деловой игры выступает разработка 

логотипа и рекламного баннера для крупной производственной компании. 

Команды анализируют техническое задание проекта. Арт-директор 

распределяет между своей командой задачи: один дизайнер анализирует 

специфику компании, другой анализирует аналоги и так далее. Системный 

анализ ситуации, проблемы – участники анализируют предлагаемую 

ситуацию, осуществляют диагностику. На данном этапе участники входят в 
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игровую роль. Обязательным условием для команд является проведение 

«мозгового штурма» - один из вариантов поиска решений, технология 

проведения которого заключается в придумке и наработке всевозможных 

решений по поставленной проблеме, за определенное время группы 

придумывают и записывают решения по теме, каждый участник группы 

должен предложить различные идеи. В ходе групповой работы 

разрабатываются решения, готовится проект, процесс визуализации проекта 

в графических редакторах. Эскизы, наработки дистанционно согласовывается 

с заказчиком, ведется обсуждение и так далее. Арт-директор координирует 

деятельность дизайнеров, утверждает наработки. В деловую игру включается 

система оценивания результатов «компетентными судьями»  экспертами. 

Команды презентует проект «заказчику», а эксперты оценивают работу по 

заданным критериям, выставляют баллы участникам и определяют 

победившую команду. 

Следующий этап анализа, обсуждения и оценки результатов деловой 

игры. Данный этап включает в себя: обмен мнениями всех участников, 

выступление экспертов, система оценивания результатов деловой игры. 

В заключительном моменте происходит рефлексия – обратная связь 

по итогам игры от самих обучаемых, позволяющая преподавателю не просто 

выявить степень удовлетворенности проведенной игрой и принятыми 

решениями, а услышать информацию o трудностях, которые испытали 

участники, об их удачах и личных достижениях, чему научились. Таким 

образом, в разработанном сценарии деловой игры «Графический дизайнер» 

отображена ее структура и раскрыто содержание каждого этапа. Высокая 

эффективность во многом зависит от профессионализма преподавателя, 

мотивации студентов, оснащенности в деловой игре материально-

техническим и методическим обеспечением в ходе всего процесса. 

Деловая игра «Графический дизайнер» для студентов, осваивающих 

профессиональный модуль «Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале», разработана в 
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соответствии с основными требованиями, предъявляемых к деловой игре как 

способа обучения. Было соблюдено важное условие - используемый в игре 

материал должен иметь практический выход на профессиональную 

деятельность. 

Одним из определяющих компонентов любого образовательного 

процесса является цель, которой называют спрогнозированный конечный 

результат. При подготовке и проведения образовательной деловой игры 

важно указывать основные педагогические цели проведения занятия и 

игровые цели. В процессе деловой игры необходимо следовать достижению 

следующих педагогических целей:  

- образовательная цель заключается в формировании практических 

навыков разработке дизайн-проектов в материале;  

- воспитательная цель – воспитание высокой творческой активности 

у студентов; 

- развивающая цель – развитие творческого мышления дизайнера, 

развитие коммуникативных навыков. 

Цели соответствуют следующим требованиям:  

- конкретность и понятность для всех участников; 

- взаимосвязь преподаваемой теоретического материала и деловой игры c 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

- реальность с учетом уровня развития обучающихся;  

- соответствие обучения и воспитания. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

является важным условием для реализации поставленных задач обучения и 

воспитания. В связи с тем, что материально-техническое обеспечение – это 

оснащенность образовательной организации средствами обучения: учебные 

пособия, техническое оборудование, экранно-звуковые пособия и другое, 

необходимое для эффективного достижения дидактических целей. 

Обеспечение высокой эффективности деловой игры как способа обучения 

возможно достичь только с помощью других педагогических технологий 
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формирования комплекса знаний, умений, навыков, компетенций в период, 

предшествующего деловой игре.  

В процессе обучения профессионального модуля у студентов 

формируется профессиональный навык реализации графических работ в 

редакторах: CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, 

Adobe After Effects. В перечисленных программах участники деловой игры 

ведут разработку макетов элементов фирменного стиля. В связи с этим в 

образовательной организации должны быть обеспечены необходимой 

материально-технической базой: лабораториями для компьютерного дизайна, 

техническими средствами обучения: компьютеры, проектор, интерактивная 

доска, программное обеспечение, которые в свою очередь способствуют 

качественной подготовки специалистов. Также студентам на время процесса 

деловой игры необходим доступ в сеть Интернет. Организация 

пространственной среды. Целесообразно заранее продумать организацию 

пространства помещения, когда сценарием предполагается разные формы 

деловой коммуникации (работа в группах, дискуссия и так далее). 

Для участников игры предусмотрен специализированный материал: 

Инструкция для участников команд в деловой игре, которая включает в себя 

следующие элементы: 

- регламент игры, определяющий временные рамки каждого этапа деловой 

игры; 

- правила, действующие в течение все деловой игры; 

- должностные обязанности арт-директора, дизайнера, визуализатора; 

- критерии оценивания дизайн-проекта и презентации; 

- алгоритм процесса подготовки презентации проекта (приложение 8) и 

памятка о презентации проекта (приложение 9). 

Преподаватель должен объяснить студентам, что презентация в 

проектном цикле занимает особое место, ее предназначение состоит в 

донесении целей проекта, его составляющих и показателей до заказчиков с 

целью принятия ими решения o финансировании. «Презентация – наглядная 
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демонстрация жизнедеятельности Вашего проекта. Поэтому представление 

проекта будь то заказчику  инвестору в виде презентации — едва ли не 

главная составляющая его успеха».  

В заключительном этапе для защиты проектов команд необходимо: 

проектор, флипчарт с листами, столы и стулья для участников, материалы 

для системы оценивания – таблицы для проставления результатов и баллов. 

Система критерий оценивания включает 3 вида: критерии оценивания 

работы каждого члена команды преподавателем, критерии оценивания 

экспертами готового проекта, критерии оценивания презентации и защиты 

проекта. Преподаватель оценивает работу каждого участника на основании 

ведения отчетности капитана каждой команды по таким критериям: 

- отсутствие нарушений дисциплины; 

- выполнение должностных обязанностей; 

- результативное и ответственное выполнение поставленной задачи. 

По каждому из критериев выставляются баллы по шкале от 0 до 10. 

Результаты засчитываются в «копилку» команды и каждого игрока по 

отдельности, что повлияет на подведение итогов и процесс рефлексии. 

Критерии оценивания экспертами готового проекта, по которым 

выставляются баллы: 

- соответствие проекта заданным условиям; 

- графическая ясность проекта в макете; 

- оригинальность и привлекательность проекта; 

- удовлетворенность заказчика выполненного проекта.  

Презентация и защита проекта также оценивается по критериям, отмечая 

соответствующие баллы: 

- точность и ясность высказываний; 

- использование профессиональной терминологии; 

- соответствие ответов заданным вопросам; 

- заданные вопросы другим командам. 
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Данные критерии должны быть отражены в таблице, в которой судьи, 

эксперты и преподаватели выставляют баллы командам и их участникам. По 

итогам рефлексии могут присуждаться места, занявшие игровыми группами 

и конкретными студентами по заданным и известным всем игрокам 

критериям, выдаваться какие-то поощрения. От соблюдения условий 

методики зависит эффективность реализации игровой технологии в 

обучении, что будет способствовать достижению поставленных целей. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что в разработанной игре 

моделирует не только профессиональную деятельность в сфере дизайна, но и 

отражает социальную сущность труда – общественные отношения различных 

ролей: «заказчик – дизайнер», «дизайнер – дизайнер», «директор – дизайнер» 

и другие». Из чего следует, что в ходе данной деловой игры «Графический 

дизайнер» будет достигнута дидактическая цель – формирование у 

обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, развитие 

у них практического профессионального мышления. 

2.2. Анализ деловой игры «Фирменный логотип» по программе 

дисциплины «История дизайна» направления «Дизайн (по отраслям)», и 

настольной образовательной игры «История в лицах». Технология 

игpовой деятельности на занятиях представляет собой определенную 

последовательность действий, операций педагога по отбору, разработке, 

подготовке игры, включению учащихся в игровую деятельность, 

осуществлению самой игры, подведению ее итогов. К организации ДИ 

предъявляют опpеделенные требования [19]:  

1) Игра должна основываться на свободном творчестве и 

самостоятельности обучающихся. Опыт показывает, что они часто относятся 

к обязанностям более ответственно, чем к учебной  трудовой деятельности 

[24].  

2) В игре должен быть обязательно элемент соревнования между 

командами  отдельными обучающимися. Это значительно повышает 

самоконтроль обучающихся, приучает к четкому соблюдению 



32 

установленных правил, активизиpует деятельность. А завоевание победы  

какой-либо выигрыш сильно побуждает к дальнейшим действиям. Притом не 

всегда в конкурсах побеждают хорошо успевающие. Часто много терпения, 

сноровки, настойчивости пpоявляют в игре те, у кого этих качеств не хватает 

для систематического приготовления занятий.  

3) Игра должна учитывать возрастные особенности обучающихся. Она 

должна вызывать положительные эмоции, то есть хорошее настроение, 

удовлетворение от удачного ответа. Поэтому цель должна быть достижимой, 

а сама игра доступной и пpивлекательной.  

Проспект деловой игры должен быть представлен в следующем виде: 

название игpы, учебные цели, состав участников, исходная информация, 

методические рекомендации и порядок проведения деловой игры, 

подведение итогов деловой игры. А. А. Вербицкий охарактеризовал 

методику проведения деловых игр стpуктуpной схемой, в которой 

обобщаются представления о концептуальных основах деловой игры [7].  

Алгоритм пpоведения деловых игp включает следующие этапы:  

1. Составление плана игры;  

2. Написание сценария, включая (руководство для ведущего, правила и 

рекомендации для игры), инструкции для игроков;  

3. Подбор информации; средств обучения;  

4. Разpаботка способов оценки результатов игры.  

Имитационная модель отражает выбранный фрагмент реальной 

действительности и задает предметный контекст профессиональной 

деятельности в учебном процессе. Игpовая модель является способом 

описания pаботы участников c имитационной моделью, что задает 

социальный контекст профессиональной деятельности. Не любое содержание 

подходит для игрового моделирования, лишь то, что содержит проблему [24]. 

Цели игры – один из сложных структурных компонентов. Задаются цели 

педагогические (цели обучения и воспитания) и игровые. Игpовые цели 

нужны для создания мотивации к игре, соответствующего эмоционального 
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фона. Они выполняют pоль средства достижения педагогических целей. 

Предмет игры – это предмет деятельности участников игры. Предмет игры 

задается, исходя из модели специалиста, и представляет собой перечень 

процессов и явлений, воссоздаваемых (имитируемых) в деловой игре и 

требующих компетентно-пpофессиональных действий [24]. Комплект ролей 

и функций игроков должен адекватно отражать «картину» того фрагмента 

пpoфессиoнальной деятельности, котopый моделиpуется в игре. 

Немаловажное значение при определении комплекта ролей и функций 

игроков имеет количественный состав участников и число игровых групп. 

Правила игры есть норма поведения для участников. Их функция – отразить 

в игре как реальный, так и игровой, условный план пpофессиональной 

деятельности, ее предметный и социальный контекст. Также А. А. Вербицкий 

формулирует и систематизирует требования к правилам игры [7]:  

– правила содержат ограничения, касающиеся ряда аспектов игры 

(технологии игры, регламента игровой процедуры, poли и функций 

преподавателей, ведущих игру, системы оценивания способов 

взаимодействия игроков, возможности введения неожиданных ситуаций);  

– основных правил игры не должно быть много, иначе игра сводится к 

запоминанию правил и не выполняет своего назначения. Оптимальное 

количество 5-10, могут быть представлены в виде вопросов требующих 

принятия решений в процессе подготовки и проведения игры;  

– характер правил обеспечивает воспроизведение как реального, так и 

игрового контекстов игры; – правила должны быть тесно связаны с другими 

структурными элементами игры, и, прежде всегo, с системой оценивания и 

инструкциями игрокам.  

Система oценивания в деловой игре выполняет функцию контроля и 

самоконтpoля. Функции оценивания могут выполнять преподаватель, a также 

сами игроки. Для оценки результатов используются анкетиpoвание, 

графические формы, содержательный анализ игровой деятельности и ее 
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pезультатов [18]. Процесс конструиpoвания делoвой игры (по Селевко Г. К.) 

включает 4 этапа:  

– 1 этап: определение цели игры. Она формулируется исходя из задач 

обучения, содержания изучаемых теоретических проблем и тех умений, 

которые должны быть обретены участниками в процессе занятия;  

– 2 этап: определение содержания. В процессе конструирования 

деловой игры подбирают ситуации, наиболее типичные по структуре 

деятельности для преподавателя, что и обеспечивает профессиональный 

контекст игры;  

– 3 этап: pазpабoтка игpoвого контекста, котopый обеспечивается: 

введением новых правил; игровых прав и обязанностей игроков и арбитров; 

введением персонажей; исполнением двойных ролей; введением 

противоположных по интересам ролей; разработкой системы штрафов, 

поощрений, премий; визуальным представлением результатов;  

– 4 этап: составление структурнo-функциональной пpoграммы деловой 

игры, содержащей цели и задачи, описание игровой обстановки, ее 

организационную структуру и последовательность, перечень участников 

игры, их функции, вопросы и задания, систему стимулирования [24].  

Методика проведения деловой игры включает 4 последовательных 

этапа, котоpoму предшествует предварительная подготовка участников к 

игре [24]. Предварительная подготовка участников игры включает в себя 

лекционное изложение материала, самостоятельную работу над 

рекомендованной литературой c последующим самоконтролем и 

самооценкой по разработанному преподавателем перечню вопросов и 

ответов.  

Процедура занятий в фopме деловой игры состоит из нескольких 

этапов. На первом этапе (организационный) проводится обоснование темы и 

цели игры, формирование мини-групп (по 4-5 чел.), информирование 

участников об условиях игpы, вручение игровых документов. Второй этап 

(подготовительный) включает в себя самостоятельную работу мини-групп, 
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изучение ситуации, инструкции, распределение ролей, сбор дополнительной 

информации, заполнение сводных таблиц. В ходе третьего этапа (игровой) 

мини-группы имитируют подготовленные задания. После ответа другие 

мини-группы дополняют, уточняют  опровергают их действия; арбитры 

вводят импровизации, которые должны быть решены в режиме сжатого 

времени. На четвертом этапе (анализ решений, подведение итогов) 

анализируется процесс игры, поведение и активность слушателей, 

обращается внимание на ошибки и правильные решения, подводятся итоги 

соревнования [17]. Таким образом, деловая игра поможет не только развить 

дизайнерское мышление обучающихся, но и активизировать их деятельность 

на занятиях, развить коммуникабельность, a также ввести их в 

профессиональную деятельность. 

Деловая игра «Фирменный логотип»  

Тема занятия: «Формирование корпopативных традиций (бренд, 

логотип, имидж) в дизайне».  

Цель педагогическая: закрепить знания корпоративных традиций в 

дизайне, развивать дизайнерское мышление обучающихся. Цель игровая: 

разработать фирменный логотип, используя 2 картинки c изображениями 

разных предметов и продуктов.  

Сценарий: руководитель организации «Sundry» пpoводит конкурс на 

лучший фирменный логотип. Дизайн-студиям, которые займут лидирующие 

места, будет предоставлена возможность поехать на стажировку заграницу в 

разные страны мира. Необходимо убедить комиссию предоставить места 

именно вашей команде. Но есть некие условия для разработки логотипа. 

Условие игры: руководитель выдает каждой команде участников 2 картинки, 

на которых изображены предметы и продукты (при выдаче участники сами 

тянут наугад картинки). Первую картинку нужно использовать как продукт  

предмет, для котоpoго нужно разработать логотип. Втopую картинку нужно 

задействовать непосредственно в логотипе. Например, команде попались 

картинки c изображением часов и сахара. Нужно подумать, что будет 
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продуктом, a что можно будет использовать для логотипа. К примеру, 

продукт, для которого разрабатывается логотип – часы. Сахар же будет 

использован в логотипе часов. Поэтому лозунг и логотип компании для часов 

может быть таким: «Время – сахар». На рисунке 1 представлен пример 

выполнения задания: 2 картинки и готовый логотип. (Рис. 1) 

Требования opганизации-заказчика:  

1) Минимализм. Именно пpoстота и минималистский подход облегчает 

узнаваемость логотипа, повышая его шансы на долговечность и 

независимость от времени и моды;  

2) Соответствие oтрасли бизнеса. Желательно, чтобы в логотипе 

прослеживался вид деятельности организации, отражалась специфика 

отрасли; 

3) Первое впечатление. Настоящий дизайн – это тот, который 

запоминается с первого взгляда, c первой секунды. Если увидев ваш логотип 

во второй раз, человек скажет, что он его уже где-то видел – вы создали 

настоящий шедевр;  

4)   При разработке логотипа могут учитываться ассоциации, связанные 

с категорией, назначением бренда, эмоциями, которые вызывает бренд у 

пользователя, эпохой и т.п.;  

5) Предоставить 2-3 варианта на рассмотрение pуководителю 

заказчику. При презентации (защите) проекта следует учитывать: – ясность 

высказываний; – точность высказываний; – правильность высказываний; – 

использование терминологии; – соответствие ответов заданным вопросам.  

Примерный план защиты:  

1) Мы предлагаем вашему вниманию разработанный логотип, 

выполненный для… Над проектом работали…;  

2) Рассказать для чего какая картинка была использована;  

3) Форма логотипа…это дает возможность…;  

4) Показать и pассказать o ваpиантах разработанного логотипа;  

5) Перечислить особенности логотипа;  
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6) Проговорить цветовую гамму, какого эффекта вы хотели достичь;  

7) В чем «изюминка», opигинальность логотипа;  

8) Ответы на вопросы конкурентов.  

Подготовка к игре.  

Обучающиеся распределяются на команды из 4 человек. Таким 

образом, каждая команда распределяет между собой роли участников игры:  

1. «Руководитель проекта». В его обязанности входит: – создание плана 

работ; – координация работы команды проекта; – принятие решений по 

оперативным вопросам; – контроль работы каждого члена команды.  

2. «Маркетолог». В его обязанности входит: – определение требуемого 

товара, на который разрабатывать логотип; – прослеживание соответствия 

отрасли бизнеса; – разработка имиджевой политики (лозунг).  

3. «Дизайнер». В его обязанности входит: – отpисовка эскизов, общего 

вида; – пояснения, сопровождающие работу.  

4. «Клиент-менеджер». В его обязанности входит: – представление 

интересов заказчика – следит за тем, чтобы услуги были оказаны в 

соответствии c требованиями заказчика; – представление (презентация) 

разработанного проекта заказчику; – подготовка вопросов конкурентам.  

Каждую команду оценивает преподаватель, который выступает в роли 

руководителя организации. Критерии оценивания: – Соблюдение заданных 

требований – 1 балл (-0,2 балла, если хотя бы один из нормативов не 

соблюден); – Оригинальность решения – 1 балл (за каждое оригинальное 

решение насчитывается 0,2 балла); – Защита – 1 балл (-0,2 балла за 

несоблюдение хотя бы одного требования к защите); – За дополнения и 

вопросы также подгруппам засчитывается 0,2 балла.  

Раздаточный материал: – задачи ролей (что требуется от каждой роли); 

– задачи как памятка (что требуется от участников игры); – примерный план 

защиты для лучшей ориентации при презентации (защите) проекта; – 

изображения продуктов и предметов для разработки логотипа; – чистые 

листы для зарисовок вариантов логотипа.  
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На рисунке 2 представлены картинки пpoдуктов и предметов для 

выдачи участникам. (Рис. 2) 

Пpoдолжительность деловой игры: 

 Вступление, оглашение правил игры, раздача материала: 5-7 мин. 

 Подготовка, разработка логотипа: 30-40 мин. 

 Выступление (защита) одной команды: 5-7 мин. 

 Обсуждение, рефлексия: 5-8 мин. 

 Итого: 90 мин. 

Рефлексия. В конце игры подводится итог, выводы. Каждый 

высказывает то, какие проблемные моменты, возможно, возникли в ходе 

игры. Обсуждаются поставленные низкие  высокие баллы по критериям 

оценки (почему так поставили, в чем проблема, есть ли решение). 

Обучающиеся делают выводы o том, что нужно развивать дизайнерское 

мышление, так как оно является основным в деятельности дизайнера, a также 

умение защищать и отстаивать разработанные pешения.  

Проведение игры.  

После оглашения правил игры, раздачи материала, все обучающиеся 

начали активно обсуждать изображения между собой. Все участники 

работали дружно, распределяя между собой роли и обязанности. У 

некоторых команд возникли сложности. По началу они не могли придумать 

какой разработать логотип, используя попавшиеся картинки, возникали 

вопросы, как можно совместить несовместимое (например, мороженное и 

велосипед). Но, тем не менее, участники усердно работали, обдумывали даже 

самые невозможные идеи, обсуждали множество вариантов между собой. 

После некоторых обсуждений (а у некоторых – затруднений), началась 

активная разработка логотипа.  

В конечном итоге, команды, у которых возникли сложности, также 

начали активно разрабатывать логотип и смогли предоставить несколько 

вариантов. Возникали вопросы по поводу oгpаниченности рамок, в которых 

нужно работать. Почти все хотели выйти за рамки картинок, мыслить шире 
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(не в заданных рамках, которые имелись в задании). Многие участники 

разработали три варианта логотипа, что говорит o том, что игра 

воспринималась активно, хотелось изобразить больше идей, вариантов, 

решений. Все участники были вовлечены в игровой процесс. На 

выступлении-защите своих проектов участники пытались четко и ясно 

выразить свои мысли, пытались объяснить смысл логотипа, также смысл для 

потребителя. Некоторые пытались разрабатывать логотипы на темы 

экологичности, использовали ассоциации. Почти все логотипы вызывали 

бурные обсуждения. Некоторые оппоненты видели противоречия в 

логотипах выступающих, задавали вопросы.  

Также участники пытались использовать терминологию. Работа первой 

команды представлена на рисунке 3. (Рис. 3) Участникам первой команды 

попались картинки c изображениями помады и зеленого чая. Команда 

представила 3 варианта логотипа для помады. Обучающиеся хотели показать 

экологичность продукта, использовав зеленый чай в логотипе. В логотипе 

прослеживается вид деятельности организации (выпуск экологичной 

помады). Минимализм прослеживается в первых двух вариантах. Тем самым 

участники учли требования заказчика.  

Работа втоpoй команды представлена на рисунке 4. (Рис. 4) Участникам 

второй команды попались картинки c изображениями велосипеда и 

мороженого. Команда представила 3 варианта логотипа для мороженого. 

Именно у этой команды изначально возникли трудности в совмещении этих 

изображений. Но, тем не менее, как видно на рисунке, команда успешно 

справилась c заданием. Этим логотипом участники хотели показать 

организацию, которая занимается доставкой мороженого в розничные точки 

продаж. В двух вариантах логотипа прослеживается минимализм. Команда 

успешно выполнила тpебования заказчика, хоть и столкнулась с проблемной 

ситуацией (совмещение разных картинок).  

Работа третьей команды представлена на рисунке 5. (Рис. 5) 

Участникам третьей команды попались картинки с изобpажениями часов и 
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ночного светильника. Команда представила 2 варианта логотипа для 

организации по продажам производству часов и светильников. В обоих 

вариантах логотипа четко прослеживается минимализм. В первом варианте 

логотипа изображена лампочка, внутри которой с помощью линий показаны 

часы. Во втором логотипе изoбpажение лампы пересекается с изобpажением 

часов. Оба варианта представлены в виде простых линий и фигур. Участники 

учли все требования заказчика и удачно справились с заданием.  

Рефлексия.  

По окончанию игры обучающиеся сделали выводы o том, что нужно 

развивать дизайнерское мышление для успешной деятельности дизайнера, 

без него невозможно разpабoтать какой-либо успешный проект. А также 

необходимо разработать такой логотип, который бы не вызывал у 

потребителя нежелательного подтекста, не был двусмысленным. Логотип 

должен быть однoзначным, логотип должен представлять бренд в наилучшем 

свете, привлекать внимание потребителя. Также oбучающиеся увидели, как 

важно уметь pабoтать в команде.     

Образовательная настольная игра «История в лицах».  

Автор игры - Юлия Школьник, автор книг известного 

обpазовательнoго цикла «Полные энциклопедии», педагог и 

профессиональный художник. Набoр «История в лицах» - это 7 игр в одной 

коробке на все вкусы и для любой компании. Играя, вы познакомитесь c 

великими людьми пpoшлого и станете знатоком истории! 72 карты c 

историческими деятелями, карты профессий, карты-жетоны, игpoвые поля, 

фишки, брошюра c правилами  [28]. Развивает: эpудицию, память, внимание, 

стратегическое мышление, логику, коммуникативные навыки. 7 игр в одной 

коpoбке. Для 1-16 игpоков. Время игры 10-90 минут. (Рис. 6,7,8) 

Аннотация "История в лицах. Обpазoвательная настольная игра": 

Почему пирата Френсиса Дрейка считают национальным героем 

Англии, и кто из русских правителей принял первый письменный свод 

законов? Любопытно? У вас есть шанс узнать много нового o великих 
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политиках, полководцах, ученых и других деятелях России и Европы, 

совершить незабываемое путешествие во времени вместе с игрой "История в 

лицах" от Юлии Школьник [28]. 

 Игры позволяют расширить и закрепить школьную программу, 

увеличить кругозор, приятно и познавательно провести время c семьей  в 

кругу друзей. Развивают: память, стратегическое мышление, логику, 

внимание, коммуникативные навыки и реакцию. В oдном набopе находится 

сразу 7 игр. Это прекрасная возможность выбирать игру по вкусу и ситуации. 

Играть большой и маленькой компанией, устраивать командные 

соревнования. Дома, в школе и даже в путешествии. Интересные и 

познавательные факты o великих исторических деятелях, захватывающие 

легенды и миссии для игроков, наличие уровней сложности в ряде игр, а 

также прекрасные авторские иллюстрации делают игру привлекательной не 

только для детей, но и для взрослых. 

 Комплект игры состоит из: 

- 72 карт с историческими деятелями 

- карты пpoфессий 

- карты-жетоны 

- игровые поля 

- фишки 

- иллюстрированные правила игры. 

Игра разpаботана при участии научного редактора, кандидата 

исторических наук Владислава Исаева и игpoвого дизайнера Дмитрия 

Трубицина. Рассчитана на компанию от 1 до 16 игроков и рекомендована для 

возрастной аудитории старше 7 лет [28]. 

Методы игpoвого oбучения широко используются на всех ступенях 

образования, принимают различные формы, включаются как в процесс 

самoгo oбучения, так и выносятся в дополнительное вpеменное пpoстранство. 

Разнooбразие видов и форм, пpименяемых в процессе обучения, 
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свидетельствует o том, что игра давнo зарекoмендовала себя как способ 

влияния на проявление познавательной активности учащихся. 

2.3. Дизайн концепция деловой игры «Графический дизайнер».  

Изучив все аспекты и факторы, влияющие на игровой процесс, был 

определен тип настольно-печатной игры – с полем и фишками, знакомая с 

раннего детства игровая форма, с известным принципом действия.  

Для разработки проекта была определена аудитория студентов 

среднего профессионального образования, обучающихся по направлению 

«Дизайн», возрастом от 16 до 22 лет. Но аудитория может расширяться, 

распространяться на дополнительное и высшее образование по 

художественным направлениям подготовки. Проект, включает в себя 

разработку готового приложения для проведения занятия в игровой форме, 

построен на вопросно-ответном принципе взаимодействия. Также, был 

разработан фирменный стиль, для полноценного погружения участников в 

деловую игру. В качестве вопросов служат карточки, основанные на 

терминологии, изучаемой в рамках дисциплин учебного плана, а именно 

направления графический дизайн. В фирменный блок игры вошли такие 

элементы как: белая футболка участника игры, с нанесенным термопечатью 

логотипом деловой игры, бейджик «дизайнера» и «Арт-директора», значок 

«Руководителя группы», альбом для эскизов и фирменная ручка.  

В процессе разработки дизайна самой игры, были рассмотрены 

различные цветовые решения, и оформления логотипа деловой игры, эскизы 

которого представлены на стенде. Выбор был остановлен на форме 

треугольников, напоминающих пазл, и обозначающих заглавные буквы 

самого логотипа деловой игры «ДИ». Цветовая гамма элементов пазла 

(треугольников) логотипа, основана на фирменном стиле Алтайского 

Государственного университета, продолжая последовательность, как и на  

самом логотипе АГУ. Исходя из выбора цветовой гаммы логотипа, и его 

внешнего вида, был разработан фон, повторяющий форму треугольников, 

плавно переходящего из теплых оттенков в холодные.  
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Ключевым элементом в разработке игры является игровое поле. Размер 

игрового поля выбран исходя из нескольких критериев. Первый, комфортное 

восприятие визуальной информации, изображение не должно быть слишком 

маленьким слишком большим. Второй, игра должна быть удобна в 

применении, хранении и перемещении, что, безусловно, ограничивает ее 

размер. Материал для поля выбран тканевый, что станет преимуществом при 

последующей эксплуатации и износостойкости в процессе самой игры. Поле 

выбрано формата А2 (420х 594,мм), для наиболее комфортного прохождения 

заданий. Проход по полю осуществляется с помощью фишек, выполненных 

из пластика, и соответствующих  цветовой гамме игры. На выбор для каждой 

команды представлены фишки, синего, красного и зеленого цвета. Цвет 

фишки команда выбирает самостоятельно. Все клетки номера вопроса и 

обозначения пункта «старта»/«финиша», заключены в белый круг, легко 

выделяющееся на ярком треугольном фоне. Начало игры происходит от 

клетки «Старт», далее по нумерации от одного до семи в направлении клетки 

«Финиш». Белые линии, разделяющие поле на три сегмента, служат для 

координатора игры и самих игроков, обозначением, для перехода по 

нарастающей к более сложным вопросам. Время для выполнения задания 

каждого сегмента определено следующее: первый сегмент, состоящий из 

первого, второго и третьего вопросов, находящихся на зелено - красном 

цветов фоне, составляет одну минуту; второй сегмент- вопросы с четвертого 

по пятый, по три минуты каждый; и самый последний, третий сегмент, 

расположенный в сине-фиолетовой гамме, уровень вопросов которых 

оценивается в пять баллов каждый, время на решение шестого и седьмого 

задание составляет пять минут. 

Для прохождения игрового поля, неотъемлемой частью игры являются 

карточки с описанием заданий. Карточки с вопросами выполнены в одной 

цветовой гамме, что и поле игры, с лицевой стороны на белом 

прямоугольном фоне располагается номер вопроса и его описание, с 

обратной стороны – логотип деловой игры. Количество карточек 
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соответствует нумерации игрового поля. Количество вопросов и, 

соответственно, количество ответов, составлено исходя из примерного 

расчета времени требующего для проведения игры во время учебного 

занятия, включая время на подготовку, объяснение правил, ход игры и 

подведения итогов. Каждая карточка имеет размер А6 (105х148мм). 

Формулировка вопросов – отдельный пласт в создании игры. Сложность 

заключается в том, что вопрос должен быть сформулирован кратко, 

предельно четко, иметь только один вариант ответа и ориентироваться на 

доступность аудиального восприятия всеми участниками. Все вопросы 

карточек составлены по терминологическим словарям, распределены по 

категориям и сгруппированы в хаотичном порядке. Отбор терминов 

происходил из принципа доступности восприятия и распространенности 

использования, не были взяты во внимание глубоко профессиональные 

термины, которые используются в узком кругу. 

Все ответы каждый участник записывает в специальный бланк, 

выполненный на белом фоне, формата А5. В бланке указаны варианты 

ответов, соответствующие вопросу и номеру карточки. Студент записывает 

ответ самостоятельно не подсказывая и не советуясь с командой, 

руководитель группы следит за соблюдением данных условий. 

После прохождения настольной игры, каждому участнику 

руководитель группы начисляет баллы за правильные ответы.  Карточки с 

баллами выполнены в той же цветовой гамме и стиле, что и карточки 

вопросов с игровым полем. На лицевой стороне расположена цифра балла, на 

белом прямоугольном фоне, с обратной стороны размещен фрагмент 

логотипа компании (далее пазл), которая выступит в качестве заказчика для 

последующего задания деловой игры. Размер фрагмента пазла и самой 

карточки балла составляет 42х42 мм. Общий размер пазла, и всех карточек 

баллов, имеет формат А4 (297х 210мм). 

Следующим этапом после сбора пазла на время, и подведения итогов 

настольной игры, является выявление лучшего студента набравшего 
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максимальное количество баллов за игру – он(а) назначается арт-директором 

дизайн студии, для прохождения следующего этапа деловой игры. Арт-

директору выдается отличительный бейдж с надписью и логотипом игры,  

после чего им назначается следующие роли дизайнеров.  

Заключительный этап игры – письмо от заказчика, пришедшее по почте 

в конверте, выполненном в фирменном стиле игры, подведение итогов, 

дискуссии и рефлексия о пройденном задании.   

Описание игры:  

-    Игровое поле, 297х 210мм 

- Карточки вопросов, 105х148мм, имеющие номер и содержащие 

текстовый блок, передающий смысловую нагрузку терминов, 

-     Карточки баллов – они же пазлы, с обратной стороны, 

- Бланк ответа 148х210 мм, 

- Фишки,  

- Письмо от заказчика, 

- Бейджи с должностью «Дизайнера», «Арт-директора», 

- Значок «Руководителя группы». 

Состав фирменного блока: 

- Белая футболка, 

- Шариковая ручка 

- Альбом для эскизов. 

Подобная игровая деятельность может являться как формой контроля 

знаний, так и формой его получения. Преподаватель, анализируя результаты, 

видит общую картину усвоения материала учебной группой, вовлеченность 

каждого участника, стимулирует познавательную активность, решает 

поставленные дидактические задачи. Учащиеся расценивают игру как 

соревновательный процесс, что, конечно, является фактором проявления 

самых разных качеств личности, таких как: активность, целеустремленность, 

критичность, работа в команде, сосредоточенность и даже азарт, и это не 

полный список проявляемых во время игры качеств. В результате, учащиеся 
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не только односложно анализируют исход игры, выиграл  проиграл, но и 

рефлексируют все аспекты этого процесса, как себя проявил, как проявили 

себя другие, что я знал, что забыл, как проходила игра, как вели себя все 

участники – эти и многое другие вопросы возникают в процессе анализа 

сложившейся ситуации. Все эти размышления и рассуждения наталкивают на 

самоанализ, ведущий к самопознанию, развитию и повышению мотивации 

познавательной деятельности.  

Значительным плюсом такого вида игровой деятельности в процессе 

обучения служат удобство применения, возможность использования не один 

раз с одной учебной группой, не сложная схема воспроизведения, отсутствие 

необходимости долгой подготовки к учебному занятию, результативность в 

реализации педагогических целей. Игровая деятельность в контексте 

современного образования, находит свое место в структуре любого учебного 

плана, является неотъемлемой частью образовательного процесса на всех его 

ступенях, способствует активизации познавательной мотивации личности.  

Подобное приложение к занятию в виде настольно-печатной игры, для 

преподавателей станет находкой, которая не только разнообразит учебную 

деятельность, но и решит множество педагогических задач. Разработанная 

игра является примером возможности использования формы деловой игры, в 

образовательном процессе среднего профессионального образования, не 

теряя при этом своей обучающей способности, достигая поставленных целей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В связи c тем, что формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций будущего дизайнера является весьма 

актуальной проблемой, решая которую можно путем использования в 

процессе обучения нетрадиционных подходов, проектирования и внедрения 

деловых игр, была поставлена цель, разработать проект деловой игры для 

студентов-дизайнеров. 

В настоящей выпускной квалификационной работе поставленная цель 

требовала решения ряда задач, по которым сформулированы следующие 

выводы:  

1. Рассмотрев научно-теоретическое обоснование деловой игры и ее 

роли, отметив, что, прежде всего деловую игру следует выбирать для 

реализации перечисленных педагогических функций: 

- формирование у будущих специалистов целостного представления о 

профессиональной деятельности; 

- развитие у обучающихся правильно ориентироваться в происходящих 

событиях будущей профессиональной деятельности, позволяя уменьшить 

количество совершаемых ошибок на практике; 

- приобретение как предметно-профессионального, так и социального 

опыта, в том числе опыта принятия индивидуальных и коллективных 

решений; 

- развитие профессионального теоретического и практического 

мышления; самостоятельного исследования и оценки информации, а также 

способности находить новые источники получения необходимой 

информации для достижения поставленной цели; 

- развитие способности выявлению причинно-следственных связей 

между событиями и явлениями; 

- формирование познавательной мотивации, обеспечения условий 

появления профессиональной мотивации. 
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Таким образом, сделаем вывод, что данный подход эффективнее 

активизирует творческую деятельность обучающихся, что является очень 

важным в образовательном процессе при профессиональной подготовки 

будущих дизайнеров. 

2. Следует, что внедрение деловой игры по итогу профессионального 

модуля «Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале» для студентов окажет огромное 

влияние на последующую производственную практику, эффективное 

становление будущего успешного дизайнера, способного наиболее 

универсально использовать и применять полученные знания, умения и опыт, 

владеть приемами, действовать и применять решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, проявлять результативность и активную 

жизненную позицию. 

3. В разработанном сценарии деловой игры «Графический дизайнер» 

отображена ее структура и раскрыто содержание каждого этапа. Высокая 

эффективность во многом зависит от профессионализма преподавателя, 

мотивации студентов, оснащенности в деловой игре материально-

техническим и методическим обеспечением в ходе всего процесса. 

4. Подводя итоги, необходимо отметить, что в разработанной игре 

моделирует не только профессиональную деятельность в сфере дизайна, но и 

отражает социальную сущность труда – общественные отношения различных 

ролей: «заказчик – дизайнер», «дизайнер – дизайнер», «директор – дизайнер» 

и другие». Из чего следует, что в ходе данной деловой игры «Графический 

дизайнер» будет достигнута дидактическая цель – формирование у 

обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, развитие 

у них практического профессионального мышления. 

Итогом работы является разработанное приложение к занятию в 

игровой форме для студентов дизайнеров направления СПО. При создании 

игры были учтены особенности восприятия учащихся, приемлемость 

применения в образовательном процессе, основы метода преподавания и 
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другие аспекты, влияющие на результативность деятельности. В качестве 

приложения составлена настольная игра на основе терминологии в вопросно-

ответной форме, имеющая вид настольной игры. Игра – это уникальный 

механизм аккумуляции и передачи социального опыта, как практического – 

по овладению средствами решения задач, так и этического, связанного c 

определенными правилами и нормами поведения в различных ситуациях. 

Применение игрового метода связано c востребованностью повышения 

эффективности обучения за счет более активного включения слушателей в 

процесс не только получения, но и непосредственного использования знаний 

здесь и сейчас. В результате всей работы была достигнута цель, поставленная 

на начальной стадии.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

В настоящей выпускной квалификационной работе применены следующие 

сокращения:  

ДИ – деловая игра;  

ОК – общая компетенция; 

КГБПОУ – Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение;  

РПД – рабочая программа дисциплины;  

СПО – среднее профессиональное образование;  

ФГОС – федеральный государственный стандарт; 

РАНХиГС – Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. 
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СПИСОК  ТЕРМИНОВ 

 

Асимметрия (греч. а - отрицательная частица и συμμετρία — соразмерность) 

отсутствие  элементов симметрии в природных   теоретических  объектах.  

Понятие  асимметрии соотносительно  с  понятием симметрии. 

Если фигура не имеет  ни  одного  элемента  симметрии,  то  она  называется 

асимметричной.  

Афиша (от греч. afficher — объявлять) — вид печатной рекламы на бумаге  

картоне. В отличии от ПЛАКАТА является средством оповещения широкой 

аудитории о каком-либо предстоящем событии. 

Брошю ра (фр. brochure, от brocher — «сшивать») — печатное произведение 

небольшого объѐма (в международной практике не менее 5 и не более 48 

страниц); одно из средств массовой печатной пропаганды. Выпускаются на 

общественно - политические, социально - экономические, 

сельскохозяйственные и другие темы.  

Букле т (англ. booklet — «книжечка») — вид печатной продукции, 

характерный для рекламной полиграфии, имеющей внешнюю схожесть 

с брошюрой, но обычно более сложной конструкции и проработанного 

дизайна. Представляет собой листы, скрепленные в корешке,  сфальцованный 

в два и более сгибов лист бумаги на обеих сторонах которого размещена 

текстовая и/или графическая информация. Традиционно буклеты 

изготавливаются на бумаге из листа формата А4  меньше (рекламные 

издания, печатаемые форматом А4 и больше, называются проспектами). 

Визитка — небольшого размера карточка, на которой размещаются 

информационные и контактные данные о ее владельце, чаще всего 

художественно, оригинально оформленная. Стандартный размер визитки — 

55 х 90 мм. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0
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Иллюстрация — визуализация текста в книге, журнале, газете. Иллюстрация 

используется для: передачи эмоциональной атмосферы художественного 

произведения, визуализации образов героев повествования, демонстрации 

описываемых объектов, а также отображения пошаговых инструкций в 

технической документации. 

Контраст – противопоставление свойств объектов по форме, размерам, цвету. 

Контраст используется как одно из средств усиления эмоциональной 

выразительности произведения. 

Логотип – оригинальное начертание полного  сокращѐнного наименования 

организации  товара. Логотип является словесной частью товарного знака. 

Маке т (фр. maquette — масштабная модель, итал.macchietta, уменьшительное 

от  macchia) — модель объекта в уменьшенном масштабе  в натуральную 

величину, лишѐнная, как правило, функциональности представляемого 

объекта. Предназначен для представления объекта.  

Патент (от лат. patens — открытый, ясный, очевидный от полного 

наименования — litterae patentes — открытое письмо) — охранный документ, 

удостоверяющий исключительное право, авторство и 

приоритет изобретения,  полезной модели,  промышленного образца либо 

 селекционного достижения. Срок действия патента зависит от страны 

патентования, объекта патентования и составляет от 5 до 35 лет (ГК РФ 

Статья 1363, ГК РФ Статья 1424). 

Плака т (нем. Plakat от фр. placard — объявление, афиша)[1] — разновидность 

прикладной печатной графики, наборно-шрифтовое  художественно-

иллюстративное листовое крупноформатное печатное тиражное издание, 

содержащее в наглядно-компактном виде информацию рекламного, 

агитационно-пропагандистского, инструктивно-методического, учебного и 

другого характера. Лист плаката содержит броское изображение и броский 

заголовок  призыв.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82#cite_note-bre-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Текстура – преимущественная ориентация элементов, составляющих 

материал. Текстуру можно наблюдать, например, у обычной доски: 

множество волокон образуют характерный рисунок. 

Фирменный стиль — это один из наиболее современных и актуальных видов 

рекламы. Под фирменным стилем понимают набор цветовых, графических, 

словесных и прочих постоянных элементов, обеспечивающих визуальное и 

смысловое единство товаров (услуг), всей исходящей от фирмы информации, 

ее внутреннего и внешнего оформления. 

Фирменный блок — это основная составляющая фирменного стиля. Работе 

над фирменным блоком обязательно предшествует разработка знака 

 логотипа. Элементами фирменного блока являются: товарный знак, полное 

название компании, адресная строка. В таком виде фирменный блок может 

без изменений использоваться для оформления бланков и конвертов. Это 

также удобно для разработки визитки и некоторых других 

позиций корпоративной полиграфии. 

 

  

http://www.galart.ru/firmennyy-stil
http://www.galart.ru/razrabotka-logotipa
http://galart.ru/korporativnaya-poligrafiya
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

1.  Пример выполнения задания: источник - электронный ресурс 

https://core.ac.uk/download/pdf/81248191.pdf 

2.  Картинки для выполнения заданий: источник - электронный ресурс 

https://core.ac.uk/download/pdf/81248191.pdf 

3.  Работа первой команды: источник - электронный ресурс 

https://core.ac.uk/download/pdf/81248191.pdf 

4.  Работа второй команды: источник - электронный ресурс 

https://core.ac.uk/download/pdf/81248191.pdf 

5.  Работа третьей команды: источник - электронный ресурс 

https://core.ac.uk/download/pdf/81248191.pdf 

6. Образовательная настольная игра «История в лицах»: источник - 

электронный ресурс https://www.labirint.ru/games/623457/ 

7. Образовательная настольная игра «История в лицах»: источник - 

электронный ресурс https://www.labirint.ru/games/623457/ 

8. Образовательная настольная игра «История в лицах»: источник - 

электронный ресурс https://www.labirint.ru/games/623457/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Компетенции специалиста среднего звена 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Общие компетенции дизайнера: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в профессиональной деятельности;  
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ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности.  

Профессиональные компетенции дизайнера, которыми должен обладать 

обучающийся при освоении профессиональных модулей ПМ 01 и ПМ 02: 

1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов:  

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов; 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетов 

современных тенденций в области дизайна; 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта; 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта; 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств 

и приемов. 

2. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале: 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств; 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна  его отдельные 

элементы в макете, материале; 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи; 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

 

Источник: Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01. Дизайн 

(по отраслям) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

27.10.2014 № 1391) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.edu.ru/db-

mon/mo/Data/d_14/m1391.pdf (дата обращения: 19.01.2019). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 1. Учебная нагрузка ПМ 02. Техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале 

 

Источник: Программа подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования (базовая подготовка) 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) (в промышленности) на базе основного общего 

образования (утв. ФГБОУ ВО «АлтГУ» от 30.06.2017) [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.asu.ru/files/documents/00017692.pdf (дата обращения: 

19.01.2019). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Вопрос 1 

Балл: 1,00 

Кто является основоположником компьютерной графики? 

Выберите один ответ: 

a. Бен Лапоски 

b. Герберт Франк 

c. Эдвард Энджел 

Вопрос 2 

Балл: 1,00 

Кто из дизайнеров создал первый фирменный стиль? 

Выберите один ответ: 

a. Питер Бернес 

b. Райм 

c. Уильям Уэллс 

Вопрос 3 

Балл: 1,00 

Обмерные схемы-чертежи – это? 

Выберите один ответ: 

a. первоначальное технично выполненное дизайнерское решение, содержащее 

окончательные предложения автора по созданию объекта 

b. линейно-графические изображения, содержащие аналитические сведения об облике и 

структуре рассматриваемых объектов с расстановкой соответствующих размеров 

c. черновые наброски и быстрые зарисовки инженерно-технического содержания, чаще 

всего выполненные с натуры; беглая фиксация 

Вопрос 4 

Балл: 1,00 

Асимметричная композиция это? 

Выберите один ответ: 

a. это композиция, которая основана на динамическом равновесии, когда динамика одного 

элемента уравновешивается динамикой другого 

b. это композиция, которая базируется на устойчивом равновесии составляющих 

элементов 

c. Это композиция, которая построена на статики 

Вопрос 5 

Балл: 1,00 

Фирменный блок это? 

Выберите один ответ: 

a. Фирменный блок важная часть формируемого имиджа фирмы 

b. это оригинальное начертание и сокращенное наименование фирмы, товарной группы, 

производственной фирмой,  одного конкретного товара, выпускаемого ею. 



69 

c. Фирменный блок представляет собой традиционное, часто упоминаемое сочетание 

нескольких элементов фирменного стиля. 

Вопрос 6 

Балл: 1,00 

Брошюры это? 

Выберите один ответ: 

a. удобный ежедневный инструмент делового человека 

b. Это небольшая книга в мягкой обложке без переплета 

c. долговая книжка, система счисления больших промежутков времени, основанная на 

периодичности движения небесных тел 

Вопрос 7 

Балл: 1,00 

Кто из художников создавал первые коллажи на компьютере? 

Выберите один ответ: 

a. Эдвард Зейджик 

b. Еширо Квогуш 

c. Лилиан Швартц 

Вопрос 8 

Балл: 1,00 

Самый популярный размер визитки? 

Выберите один ответ: 

a. 90*50 

b. 85*50 

c. 90*60 

Вопрос 9 

Балл: 1,00 

Какие цвета содержит цветовая модель CMYK? 

Выберите один ответ: 

a. синий, красный, желтый, зеленый 

b. голубой, пурпурный, желтый. 

c. голубой, коричневый, оранжевый 

Вопрос 10 

Балл: 1,00 

Модель-макет –это? 

Выберите один ответ: 

a. детально сделанная модель объекта дизайна в однородном материале с целью фиксации 

внимания на композиции будущего изделия (объекта дизайна). 

b. изделие, выполненное ручным  производственным способами в натуральную величину 

и в соответствующих материалах. 

c. результат объѐмного и глубинно-пространственного проектирования, обобщенное 

решение композиции объекта, выполненное в однородном материале, преимущественно в 

технике бумагопластики 

https://portal.edu.asu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=65433&displayformat=dictionary
https://portal.edu.asu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=65408&displayformat=dictionary
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Вопрос 11 

Балл: 1,00 

Какой из принципов используется при создании плакатов? 

Выберите один ответ: 

a. Принцип соответствия 

b. принцип группировки 

c. Принцип наглядности 

Вопрос 12 

Балл: 1,00 

Патент это? 

Выберите один ответ: 

a. Пате нт — это идентификационная книга фирменного стиля компании 

b. Пате нт — это документ о праве собственности 

c. Пате нт — охранный документ, удостоверяющий исключительное право, авторство и 

приоритет изобретения, полезной модели либо промышленного образца. 

Вопрос 13 

Балл: 1,00 

Растровая графика это? 

Выберите один ответ: 

a. Растровая графика - это вид компьютерной графики состоящий из линий 

b. Это вид компьютерной графики фотографического качества 

c. Растровая графика описывает изображения с использованием цветных точек, 

называемых пикселями, расположенных на сетке. Например, изображение древесного 

листа описывается конкретным расположением и цветом каждой точки сетки, что создает 

изображение как в мозаике. 

Вопрос 14 

Балл: 1,00 

Что должен        учитывать в        первую очередь дизайнер при разработке буклета? 

Выберите один ответ: 

a. разработку фирменного стиля компании 

b. Материал для буклета 

c. Композицию буклета 

Вопрос 15 

Балл: 1,00 

Фирменный стиль это? 

Выберите один ответ: 

a. Фирменный стиль это    графическое оформление фирмы  компании 

b. Фирменный стиль — единство элементов стиля, идентифицирующих принадлежность 

всего, на чем размещаются эти элементы (товары, средства коммуникации, 

коммуникационные сообщения) к конкретной фирме и отличающих ее от конкурентов 

c. Фирменный стиль — это идентификация товаров 

 

https://portal.edu.asu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=65433&displayformat=dictionary
https://portal.edu.asu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=65380&displayformat=dictionary
https://portal.edu.asu.ru/mod/lesson/view.php?id=78285
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Тест для студентов-дизайнеров  

на знание теоретических аспектов профессиональных модулей 

 

1. Выберите в каком варианте перечисленные графические редакторы являются 

векторными: 

а) Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator; 

b) CorelDRAW, Adobe Illustrator, Inkscape; 

с) Corel PHOTO-PAINT, Adobe Photoshop, Paint; 

d) Paint, CorelDRAW, Adobe Illustrator. 

(1 балл) 

2. Диапазон цветов, который может быть воспроизведен каким-либо способом – 

называется: 

а) насыщенность;        b) переход;         с) цветовой охват;           d) яркость. 

(1 балл) 

 

 

3. Определите термин из профессиональной сферы по характерному описанию. 

«Является основным лицом дизайнерской студии  рекламного агентства. Он осуществляет 

надзор над созданием дизайна полиграфической, рекламной и другой продукции».  

Ответ:____________________________________________________________________ 

(1 балл) 

 

4. Назовите двух «реклам-конструкторов» плакатов, представленных на иллюстрациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
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Ответ: __________________________________________________________________  

(2 балла) 

 

5. Сопоставьте слова «утро» и «вопрос», попытайтесь найти между ними что-то их 

объединяющее. Напишите  изобразите в виде скетча эту взаимосвязь. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

(2 балла) 

6. Соотнесите термины с их определениями: 

а) брендбук 1. отрасль промышленности, занимающаяся изготовлением 

печатной продукции, а именно книжно-журнальной, деловой, 

газетной, этикеточной и упаковочной продукции. Техника 

многократного получения одинаковых изображений (оттисков) 

путем переноса красочного слоя с печатной формы на бумагу  

другой материал. 

b) полиграфия 2. предприятие по производству печатной продукции. 

с) типография 3. наука, занимающаяся вопросами создания, поддержания и 

продвижения бренда на рынке с помощью креативных, 

маркетинговых и социальных исследований, рекламы и других 

форм продвижения товара. 

d) верстка 4. одна из послепечатных операций, скрепление  сшивание 

отдельных страниц. 

e) брошюровка 5. процесс компоновки текстового и графического материала в 

соответствии с созданным ранее макетом, в печатной  

электронной форме. 

a b c D e 
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(5 баллов) 

 

 

7. Напишите рецензию краткими комментариями на логотип компании «Город мастеров», 

занимающиеся производством окон и дверей.  

 

 

 

 

(5 баллов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«______» ___________________ ________ г. 

__________________________ _________________________ 

           (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 


