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ДЕЛОВАЯ ИГРА «ЗАЧЕТ-ТУРНИР» 

Что наша жизнь – игра, 

и кто ж тому виной,  

что я увлёкся этою игрой! 

Аннотация: в данной статье автором представлено проведение контроля 

знаний студентов посредством деловой игры – «Зачет-Турнир». Исследователь 

также отмечает положительную динамику в усвоении знаний студентами, во-

влеченными в рассматриваемое мероприятие. 
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Здравствуйте, дорогие коллеги! 

Мою статью хотелось бы начать с актуализации выбора темы. 

Существующая проблема: плохая самостоятельная подготовка студентов к 

текущему контролю знаний, промежуточной аттестации, экзаменам по уже име-

ющимся материалам (лекциям, справочной и учебной литературе и т. п.), которая 

приводит к задолженностям и пересдаче. 

Можно назвать некоторые причины, которые лежат на поверхности: 
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− нежелание студента учиться, связанное с неправильным выбором профес-

сии, т. е. отсутствие мотивации; 

− неправильная расстановка студентом приоритетов: учиться надо сейчас, а 

не потом; 

− использование преподавателем традиционных, консервативных методов 

преподнесения материала, нежелание разнообразить учебный процесс; 

− неумение студента распределить время; 

− элементарная лень. 

Но есть причины более глубокие: 

− проблемы в семье, нехватка времени у родителей, нежелание заниматься 

воспитанием своих детей; 

− телефония; 

− социальная фрустрация, т. е. несоответствие желаний имеющимся воз-

можностям. 

Как показывает проведенный учеными психолого-педагогический монито-

ринг, индекс интеллекта старшеклассников ежегодно снижается на 1,5–3,0%. 

Тут как кричи не кричи, а толку… 

Поэтому от правильно выбранной педагогической технологии и степени ее 

адекватности ситуации и контингенту учащихся во многом зависит качество обу-

чения. 

Итак, разрешите представить Вам технологический продукт: Деловая игра – 

«Зачет-Турнир». 

Задачи: 

− произвести качественный контроль знаний студентов, разнообразив 

формы контроля; 

− заинтересовать студентов в скорейшей сдаче материала по темам дисци-

плин и, как следствие, уменьшить их задолженности. 
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Цели: 

− выявить «лидеров» и «лузеров» при освоении знаний; 

− реализовать индивидуальный подход к студентам, что продиктовано в 

ФГОС; 

− научить навыкам добычи полезной информации, знаний (самостоятельная 

подготовительная работа); 

− развить социальные навыки, т. е. деловую коммуникабельность; 

− личностное развитие – получение студентом обратной связи с уровнем его 

развития (самостоятельно правильно поставить вопрос). 

Технику игры – «Зачет-Турнир» разберем на примере зачета по дисциплине 

«Техническая механика». 

Сначала рассмотрим структуру учебного материала по дисциплине «Техни-

ческая механика», подлежащего контролю, на основе которой строится техноло-

гия зачета. Структуру можно увидеть на рисунке 1 в виде схемы. 

 

Рис. 1. Структурная схема дисциплины «Техническая механика» 
 

Имея необходимый набор вопросов, составленных в соответствии с учеб-

ным материалом и отражающим тематику разделов дисциплины, которые пред-

ставлены выше, можно начинать деловую игру. 

Но прежде необходимо обговорить с учащимися правила игры или выдать 

их в виде памятки. 

Правила игры: 

1. Студент, готовясь к зачету-турниру, должен проработать контрольные 

вопросы по теме и выписать их себе на отдельный лист. 

2. Студент, готовясь к зачету-турниру, должен составить ряд вопросов по 

теме самостоятельно и выписать себе на отдельный лист. 
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3. В процессе зачета-турнира каждый студент имеет право задать своим оп-

понентам по 1 вопросу темы, которые подготовил заранее или из перечня уже 

имеющихся вопросов. (Время задания вопроса – 20 секунд.) 

4. В процессе зачета-турнира каждый студент отвечает на 1 вопрос своего 

оппонента. (Время ответа – 30 секунд.) 

5. Если количество вопросов недостаточно для участников зачета-турнира, 

то студенты вправе повторить вопрос с некоторой периодичностью. 

6. Каждому правильно (корректно, по сути) заданному вопросу присваива-

ется – 1 очко. 

7. Каждому правильному (по сути) ответу присваивается – 1 очко. 

8. За неточности в вопросах и ответах снимается 0,1 очко (решает препода-

ватель). 

Данная технология в форме деловой игры была применена мной при приеме 

зачета у студентов 2 курса, группы ТМ-22. 

Итоги игры: 

− максимальное количество возможно набираемых очков – 14, что соответ-

ствует 5 баллам, следовательно, 1 балл – 2,8 очка; 

− максимальное количество набранных очков студентами и соответствие их 

баллам можно посмотреть на рисунке 2 в виде гистограммы; 

− 70% присутствующих студентов группы сдали зачет на «4» и «5». 

 

Рис. 2. Гистограмма распределения оценок 
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Рис. 3. Зачет по дисциплине «Техническая механика» в группе ТМ-22 

в виде деловой игры «Зачет-Турнир». Поединок. Декабрь, 2014 г. 
 

Рис. 4. Зачет по дисциплине «Техническая механика» в группе ТМ-22 в виде де-

ловой игры «Зачет-Турнир». Подсчет результатов. Декабрь, 2014 г. 
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Выводы: 

Игра показала, что цели, которые были поставлены, достигнуты: 

− процент сдавших зачет на «4» и «5» в 2,5 раза больше, чем на «3», выяв-

лены потенциальные «лидеры» и «отстающие»; 

− с каждым студентом проведена индивидуальная работа; 

− каждый студент проделал большую подготовительную самостоятельную 

работу при составлении вопросов, изучая материалы темы и др. источники; 

− каждый студент в процессе овладел деловой этикой: умением слушать и 

вести диалог; 

− по результатам зачета каждый студент мог увидеть свой личностный рост. 

Впечатления: 

− интрига, которая сохраняется до конца зачета, заключается в том, что ни-

кто не знает своих оценок, а это заинтересовывает студентов; 

− большинство студентов высказывается «за» такую форму сдачи зачета и 

«против» традиционной, особенно это те студенты, которые отвечали на удовле-

творительно. 

Есть небольшой минус: такая форма проведения зачета требует некоторого 

количества времени, большего, чем при традиционных формах. 

Спасибо за внимание! 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 

библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий, разме-

щение фотографий. 
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