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Сегодня деловые игры – один из эффективных методов подготовки квалифициро-

ванных специалистов в системе высшего профессионального образования [1]. Широкое 

распространение метода деловых игр обусловлено активным характером познавательного 

процесса, что актуально в современных условиях модернизации системы подготовки ква-

лифицированных кадров. Деловые игры справедливо относят к активным методам обуче-
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ния [2]. Среди основных преимуществ деловых игр стоит отметить близость имитируе-

мых ситуаций к профессиональной деятельности будущего специалиста. Ход игры позво-

ляет в ускоренном масштабе воссоздать большое количество рабочих моментов, в том 

числе отработать поведение в нештатных, кризисных  ситуациях. Ценность деловых игр 

как инструмента формирования профессиональной информационной компетентности за-

ключается в возможности получения опыта выполнения будущей профессиональной дея-

тельности, а также систематизации в целостную систему уже имеющихся у студентов на-

меток по умениям и навыкам. В ходе деловой игры студентами воссоздается предметное 

и социальное содержание профессиональной деятельности, моделируется система отно-

шений, характерная для данного вида практики. Результатом деловой игры должно стать 

формирование информационной компетентности будущих специалистов центров управ-

ления в кризисных ситуациях [3]. 

Разработанная модель деловой игры по мониторингу опасных природных явлений 

на примере весеннего паводка на реках России была внедрена в учебный процесс с целью 

эффективного формирования профессиональных компетенций у будущих специалистов. 

Следует отметить, что организации деловой игры предшествовало также внедрение в 

учебный процесс интегративного подхода. Это обеспечивалось учебно-методической ба-

зой (учебно-методическим комплексом, методическими и учебными пособиями, проведе-

нием интегративных научно-исследовательских работ студентов, учебно-

исследовательских работ студентов и т. д.). Интегративный подход выступает в роли 

прочной базы для организации деловой игры. Данный подход отличает высокий уровень 

интеграции содержания учебных дисциплин на понятийном уровне, интеграция научных 

методов исследования, интеграция дидактических целей учебных дисциплин. Характер-

ной особенностью интегративного подхода является углубление связей между учебными 

дисциплинами и предметными областями, между научными знаниями и практикой, что, в 

свою очередь, обеспечивает целостность образовательного процесса. 

Данная особенность критически важна при подготовке специалистов центров 

управления в кризисных ситуациях (ЦУКС), так как для решения профессиональных за-

дач, определенных государственным стандартом образования, выпускник должен иметь 

подготовку по целому ряду смежных дисциплин. Для оперативного принятия релевант-

ных решений в условиях кризисной ситуации специалист должен использовать методы и 

подходы работы с техническими средствами получения информации, понимать принци-

пы обработки и интерпретации данных с помощью ЭВМ, работать с моделями. Эффек-

тивное взаимодействие со специалистами, работающими по соответствующим направле-

ниям (программисты, операторы технических средств, математики-аналитики) возможно 

только при высоком уровне сформированности профессиональной коммуникативной 

компетентности [4].  

Проведение деловых игр позволяет наглядно показать обучающимся модель взаи-

модействия различных структурных подразделений ЦУКС в процессе принятия решений 

по оценке обстановки в заданном регионе при угрозе наводнений во время паводка, а 

также получить базовые навыки работы с информацией на различных уровнях (базы зна-

ний, программно-технические средства, сетевые информационные технологии).  

С этой целью из обучающихся были сформированы рабочие группы, в которые вхо-

дили представители различных направлений подготовки. Каждая группа отвечала за свой 

регион, в котором осуществлялся мониторинг паводковой обстановки.  
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Состав рабочей группы следующий: руководитель группы (направление подготовки 

«Техносферная безопасность»); оператор технических средств (направление подготовки 

«Сервис РЭА»); математик-аналитик (направление подготовки «Математическое модели-

рование»); программист (направление подготовки «Информатика»). 

Взаимодействие участников в рамках сценария игры реализовано в форме круглых 

столов. В процессе проведения руководителем деловой игры формируется задача, кото-

рая в дальнейшем разбивается на отдельные подзадачи, выполняемые отдельными груп-

пами участников.  

Условно круглые столы получили следующие названия: 

1.  Установочный.  

2.  Программно-тематический. 

3.  Математико-модельный. 

4.  Инженерно-технический. 

5.  Аналитический. 

6.  Информационно-технологический. 

7.  Итоговый. 

В ходе установочного круглого стола руководителем деловой игры  производится 

постановка задачи. Обучающимся по направлению подготовки «Техносферная безопас-

ность» необходимо изучить самостоятельно материалы по подготовке к деловой игре, об-

судить проблему наводнений в нашей стране, собрать и обобщить материалы отделов ре-

гиональных центров мониторинга паводков, разработать обобщенные формы оценки па-

водковой обстановки, организовать мониторинг паводковой обстановки по информации 

Росгидромета.  

В ходе программно-тематического круглого стола участники других направлений 

подготовки (информатика, сервис РЭА, математическое моделирование) должны полу-

чить общее представление о специфике мониторинга и прогнозирования паводков для 

дальнейшей разработки системы автоматизированного принятия решения. Также опреде-

ляется набор исходных данных, необходимый для создания системы мониторинга и про-

гнозирования ЧС (архивные данные, инструкции, математические модели, данные, полу-

ченные с помощью технических средств и т. д.).  

В ходе математико-модельного круглого стола обучающиеся по направлению под-

готовки «Математическое моделирование самостоятельно изучают основные математи-

ческие средства прогнозирования и мониторинга паводков. Математики-аналитики гото-

вят для остальных участников доклад, который отражает основные возможности матема-

тического моделирования в рамках проблематики.  

В ходе инженерно-технического круглого стола обучающиеся по направлению под-

готовки «Сервис РЭА» готовят доклад касательно применения технических средств мо-

ниторинга и прогнозирования паводковых явлений. В лаборатории инженерно-

физического отделения ЕГУ им. И. А. Бунина работает станция приема данных дистан-

ционного зондирования «Алиса СК»; в рамках деловой игры разработан набор лабора-

торных работ по основам получения и обработки данных дистанционного зондирования 

Земли.  

В ходе аналитического круглого стола обобщается полученный ранее опыт. Должно 

быть сформулированы четкие требования к конечному информационному продукту. В 

ходе дискуссии формируется навык формализации знаний в конкретные задачи, форми-
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руется качественно новый уровень взаимодействия обучающихся по различным направ-

лениям. Обучающиеся по направлению подготовки «Техносферная безопасность», опре-

делившие в ходе ранних этапов источники исходных данных и технические возможности 

в сфере мониторинга и прогнозирования паводков, могут на качественно новом уровне 

сформулировать свои требования для создания информационного продукта. Программи-

сты, в свою очередь, изучив специфику деятельности различных подразделений ЦУКС, 

способны на более качественном уровне реализовать сформированное техническое зада-

ние. 

В ходе информационно-технологического круглого стола программисты знакомят 

остальных участников с особенностями создания информационных продуктов, а также 

представляют прототип системы автоматизированного принятия решений, основанной на 

данных, полученных в ходе деловой игры ранее. Конечное информационно-техническое 

решение включает в себя базы знаний инженеров в области техносферной безопасности, 

данные, полученные при взаимодействии с операторами технических средств, а также 

модели и способы интерпретации и анализа этой информации, представленные математи-

ками.  

Последний круглый стол представляет собой подведение итогов деловой игры. В 

ходе дискуссии отмечаются преимущества и недостатки конечного информационного 

продукта, вносятся предложения по улучшению. Участники каждой группы (инженеры 

по техносферной безопасности, математики, операторы технических средств, программи-

сты) формируют списки нерешенных вопросов по смежным областям, недостаток знаний 

в которых затрудняет решение задач в профессиональной сфере. Проводится оценка 

уровня сформированности информационной компетентности будущих сотрудников цен-

тров управления в кризисных ситуациях. 

Результатом процесса взаимодействия в информационном поле представителей раз-

личных направлений подготовки в рамках общей проблематики является повышение об-

щего уровня информационной компетентности. Будущие сотрудники ЦУКС, работая с 

различными источниками информации, в том числе из смежных сфер, учатся выполнять 

свои профессиональные задачи на репродуктивном и творческом уровне, создавать ин-

формационные ресурсы, а также взаимодействовать с новой динамично меняющейся ин-

формацией в ходе профессиональной деятельности.  

Предварительный анализ результатов проведения деловой игры по мониторингу па-

водковой обстановки на реках России показал, что в рамках деловой игры возможно осу-

ществлять тесную интеграцию современных информационных и педагогических техно-

логий. Результаты проведения деловой игры докладывались ее участниками на круглом 

столе III школы-семинара молодых ученых «Фундаментальные проблемы системной 

безопасности», работа которой проходила 2628 мая 2016 г. на базе Елецкого государст-

венного университета им. И. А. Бунина.  
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