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Интерактивные обучающие программы в образовательном процессе по 

бытовой холодильной технике 

 

В рамках перехода высшей образовательной школы к положениям 

болонского процесса ведущим методом педагогической работы становится 

компетентностный подход к формированию устойчивых знаний и 

практических навыков у студентов [1]. Обязательным условием при этом 

является соответствие качества обучения общеобразовательному стандарту 

[2]. Особенно важным требованием служит постоянный контроль усвоения 

учебной информации и умение ее применения в практической деятельности. 

Наиболее надежным средством  повышенного контроля усвоения учебной 

информации является проведение регулярного тестирования, в том числе и 

дистанционного. Использование тестовых интерактивных программ 

становится более актуальным при укрупнении групп студентов и повышении 

учебной нагрузки на преподавателя [3]. 

Как известно, существуют контролирующие и обучающие тестовые 

программы [3]. В повседневной преподавательской деятельности для 

закрепления и усвоения учебного материала наиболее удобны обучающие 

программы [4, 5]. Современные средства информационного обеспечения 

позволяют формировать такие программы в мультимедийном формате с 

максимальным использованием всех средств наглядности, включая рисунки, 

фотографии и видеоролики [6, 7]. Разработанные таким образом  

контролирующие (обучающие) программы позволяют, в значительной мере, 

адаптировать учебный процесс требованиям практического уровня освоения 

материала, создают мотивацию для качественного усвоения учебной 

информации, оставаясь в то же время доступными для использования в 

широкой аудитории. Построенная по принципу учебного тренажера [8, 9] 

программа, использующая в своей структуре разветвленное «дерево 



решений», организует в учебно-информационном поле своего рода ролевую 

игру, имитирующую ответственность студента за правильность выполнения 

логических заданий. В тоже время, непременным условием завершения 

работы обучающей компьютерной программы служит усвоение всей учебной 

информации и умение применять ее в практической деятельности. То есть на 

выходе работы контролирующей (обучающей) программы формируется 

компетенция студента по заданному разделу учебной дисциплины. Разделы 

контролирующей (обучающей) программы сопровождаются постановкой 

контролирующих учебных вопросов разного уровня (три уровня 

подготовленности пользователей), типовых ситуационных задач первого и 

второго уровня и нетиповых проблемных заданий третьего уровня. Наш опыт 

использования интерактивных обучающих программ [10] показывает, что 

широкое внедрение их в учебный  процесс по всем темам учебного плана 

подготовки студентов по дисциплине «Бытовые машины и приборы» 

свидетельствует о целостном формировании компетенций среди всего 

коллектива обучающихся независимо от их начальной подготовки. 

На рисунке 1 представлен фрагмент обучающей программы для 

первого уровня пользователя, который помогает раскрыть уровень 

подготовленности студента. 

 

 
Рис. 1 – Фрагмент теста 1 уровня обучающей программы 

 



Следует отметить, что обучающая программа не заменяет основной  

подготовки студентов по классической форме обучения, но, в значительной 

мере, подготавливает обучающихся к реальной работе по данной 

специальности. Опыт показывает, что в структуре проведения практического 

занятия работу с обучающей программой целесообразно проводить после 

контроля теоретических знаний и перед выходом на производственную 

практику. Обучающая программа может быть с успехом применена для 

работы с отстающими студентами, в рамках отработки за 

неудовлетворительные отметки или пропущенные занятия. Использование в 

этих целях обучающей программы позволяет оптимизировать процесс 

обучения и максимально увлекает в  работу студента. 

Для создания контролирующих тестовых заданий, проведения 

тестирования, а так же анализа тестовых заданий и последующей их 

доработки используется программное обеспечение MyTestX. 

Для создания тестов используется очень удобный редактор тестов 

(MyTestEditor) с дружественным интерфейсом. На рисунке 2 представлен 

фрагмент обучающей программы 3 уровня. 

 

 
Рис. 2 – Фрагмент теста обучающей программы 3 уровня 



 

Таким образом, представленные интерактивные обучающие 

(контролирующие) программы в обучении студентов, служат важным и 

необходимым элементом современной образовательной программы, 

позволяющим улучшить качество подготовки будущих специалистов. При 

этом обучающие программы можно активно применять при дистанционной 

форме обучения, а также для процесса подготовки и повышения 

квалификации сотрудников техно-торговых организаций и служб сервисного 

обслуживания. 
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