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СИТУАЦИОННАЯ ИГРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 
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Проведен анализ подходов к профориентации школьников. Сделан обзор игровых методов. Предложен 
способ профориентации на основе синтеза элементов ситуационных, спортивных и интеллектуальных игр. Учи-
тывались особенности условий проведения и индивидуальные способности школьников.  Проанализированы 
формы проведения мероприятий, методы оценки и обработки результатов. Разработаны специальные задания. 
Цель проведения игры – выявление целевой аудитории (школьников), установление контакта и привлечения для 
обучения по направлению «Прикладная информатика». В процессе прохождения ситуационной игры абитуриен-
ты овладевают знаниями, умениями и навыками в соответствии с содержанием сценария, а также приобретают 
специфические личностные качества, способствующие развитию алгоритмической, информационной культуры. 
Создание данной ситуационной игры даст возможность участвующим абитуриентам увидеть все возможности 
современных информационно-телекоммуникационных технологий, убедиться в их важности в нашей жизни.
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The analysis of approaches to career guidance of school students is carried out. The review of game methods is 
made. The way of career guidance on the basis of synthesis of elements of situational, sports and intellectual games 
is offered. Features of conditions of carrying out and individual abilities of school students were considered. Forms of 
carrying out actions, methods of an assessment and processing of results are analysed. Special tasks are developed. The 
purpose of carrying out game – identification of target audience (school students), contact and attraction establishment for 
training in the Applied Informatics direction. In the course of passing of situational game entrants seize knowledge, skills 
according to contents of the scenario, and also gain the specific personal qualities promoting development of algorithmic, 
information culture. Creation of this situational game will give the chance to participating entrants to see all opportunities 
of modern information and telecommunication technologies, to be convinced of their importance in our life.
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Рассмотрена проблема подготовки студентов инженерных  специальностей в условиях системы социаль-
ного партнёрства высших учебных заведений с работодателями, государственными и общественными органи-
зациями. В статье предлагается модель подготовки студентов. Цель предложенной модели – подготовка компе-
тентного специалиста. Рассматриваются теоретические основы подготовки студентов и организации системы 
социального партнёрства. Выделен содержательный, процессуальный результативный компоненты модели. 
Приведены этапы реализации модели обучения студентов в условиях социального партнёрства. Рассмотрены 
педагогические условия реализации модели обучения. Результативный компонент модели позволяет оценить 
ее эффективность по следующим показателям –  профессиональная мотивация, профессионально-значимые 
личностные качества, востребованность на рынке труда и когнитивно-деятельностный показатель.
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The problem of engineering students’ training in terms of the social partnership of higher education institutions 
and employers, the government and community organizations. In this paper we propose a model of student training. 


