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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В новой экономической ситуации возникает чрезвычайно важный вопрос 

о готовности выпускников высшей школы успешно трудиться в современных 

условиях хозяйствования, когда руководителю нужно не только овладеть глу-

бокими знаниями в своей области, но и повседневно проявлять инициативу и 

предприимчивость. Нужен выпускник с мобильными творческими способно-

стями, контактный, способный на оправданный риск. У такого выпускника рез-

ко сократится период адаптации на производстве, он сможет лучше руководить 

людьми, принимать наиболее выгодные решения. В определенной степени эти 

качества у студентов могут быть развиты при использовании в учебном процес-

се игровых методов, которые могут обеспечить новый формат инженерного об-

разования.  

В условиях нового качества высшего образования с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО 3+) для реализации компетентностного подхода обязывают преду-

сматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных методов обучения (дискуссий; эвристических бесед; разбор конкретных 

ситуаций; «мозговых штурмов»; тренингов; кейс-методов; методов-проектов; 

групповых работ с иллюстративным материалом; обсуждения видеофильмов; 

ролевых и деловых игр; игровых упражнений и т.д.). . Одним из методов интер-

активного обучения является игровая форма [1].  

Усовершенствование методов производства и внедрение высокоэффек-

тивных технологий строительства привели к повышению требований к выпуск-

никам высших учебных заведений (вузов). Будущий бакалавр или специалист -

строитель должен уметь решать ряд профессиональных задач в области произ-

водственно-технологической и производственно-управленческой деятельности, 

включающих: 

–  обеспечение передового технического оснащения рабочих мест; 
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– организацию и совершенствование производственного процесса на 

строительном участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

обслуживанием технологического оборудования и машин; 

– эффективное планирование и организацию работы коллективов испол-

нителей; 

– выполнение работ по метрологическому обеспечению и совершенство-

ванию методов контроля качества технологических процессов; 

– составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование) и установленной отчетности 

по строительным процессам; 

– освоение новых материалов, оборудования и технологических процес-

сов строительного производства; 

– реализацию мер экологической безопасности и энергоэффективности 

строительного производства; 

– выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации тех-

нических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

– исполнение документации системы менеджмента качества строительно-

го предприятия; 

– проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации про-

изводственного участка; 

– разработку оперативных планов работы, проведение анализа затрат и 

результатов деятельности производственного подразделения. 

Интерактивный метод обучения представляет собой форму взаимодей-

ствия преподавателя и студента, при которой в режиме диалога находятся не 

только преподаватель со студентами, но и студенты друг с другом. 

Игры стимулируют активное участие в учебном процессе, помогают 

освоить программу в интересной форме и развивают управленческие навыки 

обучающихся. 

Многолетний опыт проведения занятий с использованием игровых 

упражнений и деловых игр на кафедре «Строительные конструкции» (бывшей 

кафедры «Строительное производство») ТОГУ показал высокую педагогиче-

скую эффективность и актуальность использования активных методов обуче-

ния [2-5]. 

Дисциплина «Технология строительных процессов» (ТСП) является ос-

новой для понимания производственной деятельности на строительной пло-
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щадке. «Производство строительно-монтажных работ в зимнее время» – один 

из разделов этой дисциплины, глубокое изучение которого помогает овладеть 

знаниями о процессах бетонирования в круглогодичном режиме [6-12]. 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ИГРОВОГО УПРАЖНЕНИЯ 

 

Упражнение предназначено для студентов направления подготовки спе-

циалистов «Строительство уникальных зданий и сооружений» и «Строитель-

ство» (уровень бакалавриата). 

Учебные цели игры: 

– закрепление знаний, полученных студентами на лекционных и практи-

ческих занятиях по дисциплине ТСП по теме «Производство бетонных работ в 

зимнее время»; 

– объективный контроль знаний студентов по рассматриваемой теме; 

– формирование у участников игры управленческих навыков, необходи-

мых при выполнении технологических процессов в строительстве; 

– накопление опыта коллективной работы для поиска правильного ответа 

на поставленный вопрос. 

Игровой целью упражнения является достижение к концу игры участни-

ками Высшего Уровня Знаний и получение высокой оценки преподавателя. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ИГРОВОГО  

УПРАЖНЕНИЯ 

 

Игровое упражнение проводится в учебной группе в часы практических за-

нятий по дисциплине «Технология строительных процессов».  

Учебная группа студентов делится на пять или шесть команд по 2–4 чело-

века (в зависимости от численности учебной группы). Каждой команде присва-

ивается номер и выдается игровая фишка, которая устанавливается на игровом 

поле. В каждой команде коллективным согласованным решением выбирается 

капитан, который является руководителем группы студентов. 

Общее руководство подготовкой и проведением игры осуществляет «Ар-

битр» – преподаватель, ведущий практические занятия. «Арбитр» выдает ко-

мандам комплекты вопросов, оценивает ответы участников, передвигает фиш-
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ки команд с Уровня на Уровень по игровому полю, контролирует игровой ре-

жим, дает итоговую оценку деятельности всех студентов. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ПРОЦЕСС ИГРЫ 

 

Суть упражнения состоит в том, что командам необходимо ответить на во-

просы различных Уровней Сложности (всего пять уровней) по теме «Произ-

водство бетонных работ в зимнее время». 

Перед началом игры капитаны команд, поочередно бросая кость, опреде-

ляют номер и фишку команды. Такая операция необходима для снятия вопроса 

о присвоении команде того, или иного номера. После этого фишки команд 

устанавливаются на Нулевом Уровне игрового поля (прил.1).  

На игровом поле римскими цифрами (0; I; II; III; IV; V) показан Уровень 

Знаний, арабскими цифрами (1; 2; 3; 4; 5; 6) – номера команд, фишками (0) – 

положение команд на конец игры (прил.1). 

В ходе игры движение фишек команд с Уровня на Уровень по игровому 

полю осуществляется «Арбитром». 

Также каждой команде выдаются пять комплектов по десять вопросов 

различной сложности. Вопросы по Уровням Сложности изложены в прил. 2. 

Каждый вопрос участвует в ходе игры только один раз. 

Игровое упражнение состоит из шести последовательно выполняемых 

этапов. 

На первом этапе команды поочередно отвечают на вопросы Первого 

Уровня Сложности. Очередность и правильность ответов определяет «Ар-

битр». Правильный ответ записан на карточке контрольного комплекта вопро-

сов, который есть только у «Арбитра». Если ответ команды дословно не совпа-

дает с текстом карточки, вопрос о правильности ответа выносится на обсужде-

ние играющих и решается большинством голосов капитанов и «Арбитра», по-

следний при этом имеет два голоса. Команды, правильно ответившие на во-

прос, переводятся на I Уровень, не ответившие остаются на 0–м. Данный этап 

заканчивается, когда все вопросы Первого Уровня Сложности уже заданы. 

На втором этапе команды, находящиеся на нижних позициях игрового 

поля, задают на выбор вопросы Второго Уровня Сложности командам, рас-

положенным на верхних позициях игрового поля. Если ответ правильный, ко-

манда переходит на Уровень выше, если неправильный – спускаются на Уро-
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вень ниже. Если отвечающая команда не знает правильный ответ, то на вопрос 

имеет право ответить команда, которая первой подняла руку. Если ни одна 

группа студентов не знает ответа и не поднимает руку, то ответ должна дать 

команда, задающая вопрос. Данный этап заканчивается, когда все команды по-

лучили право ответа хотя бы на один вопрос. 

На третьем этапе команды, находящиеся на верхних позициях игрового 

поля, задают на выбор вопросы Второго Уровня Сложности командам, рас-

положенным на нижних позициях игрового поля. Остальные условия и правила 

игры, как во втором этапе. Данный этап заканчивается, когда все вопросы Вто-

рого Уровня Сложности уже заданы. 

На четвертом этапе команда, находящаяся на самой низкой позиции иг-

рового поля, имеет право первой выбрать и задать вопрос Третьего Уровня 

Сложности любой команде. Далее такое право переходит к правильно отве-

тившей команде. Остальные условия и правила игры, как во втором этапе. Игра 

продолжается, пока все вопросы Третьего Уровня не будут заданы. 

На пятом этапе команда, находящаяся на самой верхней позиции игро-

вого поля имеет право первой выбрать и задать вопрос Четвертого Уровня 

Сложности любой команде. Далее такое право переходит к правильно отве-

тившей команде. Остальные условия и правила игры, как во втором этапе. Игра 

продолжается, пока все вопросы Четвертого Уровня не будут заданы. 

На шестом этапе команды поочередно отвечают на вопросы Пятого 

Уровня Сложности, задаваемые «Арбитром». Остальные условия и правила 

игры, как во втором этапе. Игра продолжается, пока все вопросы Пятого 

Уровня не будут заданы. 

Этапы повторяются до тех пор, пока одна из команд не достигнет V 

Уровня на игровом поле.  

Если на одном из этапов все команды окажутся на одном уровне, вопросы 

задает «Арбитр», пользуясь своим комплектом вопросов. 

В тех случаях, когда все вопросы комплекта будут использованы, но ни 

одна из команд не продвинулась по уровням, используются ранее участвующие 

в игре вопросы. 
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4. СИСТЕМА ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ ИГРЫ 

 

По окончании игры из прорезей игрового поля, тех клеток, где останови-

лись фишки команд, капитаны вынимают карточки с результатом своих дей-

ствий (прил. 3). Команда, чья фишка занимает позицию на строке V-V игрового 

поля, получает наиболее высокую оценку знаний по теме «Производство бе-

тонных работ в зимнее время». 

 

5. РЕГЛАМАНТ ИГРЫ 

 

Регламент игры представлен следующими этапами: 

– первый этап – 15 минут; 

– второй этап – 10 минут; 

– третий этап – 10 минут; 

– четвертый этап – 15 минут; 

– пятый этап – 15 минут; 

– шестой этап – 20 минут. 

Подведение итогов – 5 минут. 

Всего 90 минут (2 академических часа). 

 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИГРЫ 

 

В состав технического обеспечения игрового упражнения входят:  

– игровое поле размером 84,1х59,4 см (А1) с прорезями, выполненное на 

плотном картоне; 

– карточки с вопросами по теме пяти Уровней Сложности, выполненные 

на плотной бумаге (6 комплектов по 10 вопросов по пяти Уровням Сложности 

– всего 300 карточек); 

– контрольный комплект карточек с вопросами, на оборотной стороне ко-

торых напечатаны ответы (1 комплект по 10 вопросов по пяти Уровням Слож-

ности – всего 50 карточек); 

– карточки с оценкой действий участников игры, напечатанные на полос-

ках плотной бумаги и вложенные в прорези игрового поля (всего 36 штук); 

– шесть фишек различных цветов, представляющих команды на игровом 

поле; 
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– пластмассовый кубик с цифрами на гранях (игральная кость); 

– шесть табличек с указанием номера команды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов по пяти Уровням Сложности игрового упражнения 

 

Вопросы первого уровня 

1. Дать определение метода термоса. 

2. Дать определение метода термоса с добавками – ускорителями тверде-

ния. 

3. Дать определение метода электропрогрева. 

4. Дать определение метода инфракрасного нагрева. 

5. Дать определение метода индукционного нагрева. 

6. Дать определение метода электрообогрева. 

7. Дать определение метода холодного бетонирования. 

8. Дать определение метода предварительного электроразогрева бетонной 

смеси. 

9. Дать определение метода тепляка. 

10. Перечислить методы зимнего бетонирования. 

 

Вопросы второго уровня 

1. Как определяется модуль поверхности?  

2. Что такое критическая прочность бетона?  

3. Какое влияние оказывают отрицательные температуры на твердение 

бетона? 

4. Чему должна быть равна прочность бетона в стыке колонн до замерза-

ния, если в зимнее время будет выполнен монтаж подкрановых балок? 

5. Можно ли разогреть бетонную смесь до 110 0С электрическим током? 

6. Перечислить виды электродов для электропрогрева бетона. 

7. Можно ли использовать в качестве электродов при электропрогреве бе-

тона пространственные арматурные каркасы конструкции? 

8. Можно ли использовать в качестве электродов при электропрогреве бе-

тона арматурные сетки конструкций? 

9. Максимально допустимая температура изотермического прогрева бе-

тона при электропрогреве. 
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10. Можно ли использовать арматуру конструкции в качестве электродов 

при электропрогреве бетона? 

 

Вопросы третьего уровня 

1. Как происходит распространение тепла в бетоне при электропрогреве? 

2. Приведите пример конструкции греющей опалубки. 

3. Как изменяется омическое сопротивление бетонной смеси при разогре-

ве? Увеличивается, уменьшается или остается постоянным? 

4. Перечислите противоморозные химические добавки в бетон с химиче-

скими формулами. 

5. Как изменяется омическое сопротивление бетона при введении хими-

ческих добавок? Увеличивается, уменьшается, или остается постоянным? 

6. Как предотвратить интенсивные влагопотери при инфракрасном нагре-

ве  

бетона? 

7. Почему шаг витков провода индуктора не постоянен по длине кон-

струкции при индукционном прогреве бетона? 

8. Как изменить активную площадь электрода в бункере при предвари-

тельном электроразогреве бетонной смеси? 

9. Возможна ли реакция гидратации цемента в твердой фазе (со льдом)? 

Если нет, то объясните, почему известны случаи твердения бетона при отрица-

тельной температуре наружного воздуха? 

10. Где и как вводятся химические противоморозные добавки в бетонную 

смесь? 

 

Вопросы четвертого уровня 

1. Почему не рекомендуется использование постоянного электрического 

тока для электропрогрева бетона и железобетона? 

2. Чем отличается периферийный электропрогрев от сквозного? 

3. Способы подведения электрического тока к бетону. 

4. Почему скорость подъема температуры при предварительном электро-

разогреве бетонной смеси допускается в 10 раз выше, чем при электропрогреве 

бетона?  

5. Почему скорость остывания бетона может быть допущена большей, 

чем скорость подъема температуры при термообработке? 



 13 

6. Какое количество комплексной добавки CaCl2+NaCl надо внести в бе-

тонную смесь для бетонирования предварительно напряженной железобетон-

ной плиты перекрытия в зимнее время при температуре наружного воздуха (- 

10 °С)? 

7. Какое количество добавки К2СО3 надо внести в бетонную смесь для бе-

тонирования железобетонной плиты перекрытия в зимнее время при темпера-

туре (-25 °С)? 

8. Какое количество добавки NaNO3 надо внести в бетонную смесь для 

бетонирования фундамента опоры  ЛЭП в зимнее время при температуре (-20 

°С)? 

9. Особенности приготовления бетонной смеси в  зимних условиях. 

10. Как передается тепловая энергия, вырабатываемая инфракрасными 

установками, прогреваемому бетону? 

 

Вопросы пятого уровня 

1. Напишите уравнение теплового баланса Б. Г. Скрамтаева. 

2. Как определяется средняя температура бетона за период остывания от 

начальной до конечной температуры (tб.ср)? 

3. Как определяется продолжительность остывания бетона от начальной 

до конечной температуры () при известных средней температуре (tб.ср) и кри-

тической прочности бетона? 

4. Как определяется коэффициент обшей теплопередачи опалубки утеп-

ления и ограждения при известных продолжительности остывания бетона от 

начальной до конечной температуры () и средней температуре бетона (tб.ср)? 

5. Как определяется толщина теплоизоляции при известном коэффициен-

те теплопередачи (k)? 

6. Чему равна критическая прочность бетона (в процентах от R28) для раз-

личных марок бетона? 

7. Запишите, чему равно количество теплоты Q (кДж) выделяемой при 

прохождении электрического тока силой J через бетон с сопротивлением R за 

время Т. 

8. Предложите конструкцию электродов из неметаллических материалов 

для электропрогрева бетона. 

9. Почему вакуумированный бетон «легче переносит» раннее заморажи-

вание? 
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10. Назовите устройства, используемые в качестве генераторов инфра-

красных лучей при термообработке бетона. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 

ОЦЕНКА 

действий участников игры в зависимости 

 от достигнутого уровня и результатов 

 

Для команд, оставшихся на нулевом уровне знаний (строка 0-0): 

Спасибо за участие в игре. Ваша подготовка недостаточная. Вам 

необходимо еще раз изучить весь соответствующий материал [7-20] 

по теме «Производство бетонных работ в зимнее время». 

Для команд, достигших первого уровня знаний (строка I- I): 

Спасибо за участие в игре. Ваша подготовка неудовлетворительная. 

Вам необходимо повторить тему «Производство бетонных работ в 

зимнее время» по [7-20]. 

Для команд, достигших второго уровня знаний (строка II-II): 

Спасибо за участие в игре. У Вас есть определенные знания по теме 

«Производство работ в зимнее время», но их недостаточно для полу-

чения положительной оценки. Освойте глубже четвертый и пятый 

уровни сложности игрового упражнения. 

Для команд, достигших третьего уровня знаний (строка III-III): 

Большое спасибо за участие в игре. Ваша подготовка по теме «Произ-

водство работ в зимнее время» удовлетворительная. 

Для  команд, достигших  четвертого уровня знаний (строка IV- IV): 

Наши поздравления! Ваша подготовка по теме «Производство работ в 

зимнее время» достаточно хорошая. 

Для команд, достигших пятого уровня знаний (строка V-V): 

Поздравляем! Вы отлично подготовились к игровому упражнению. 

Вы «ЗУБР» в технологии зимнего бетонирования! 
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