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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методический сборник Школы начинающих преподавателей 

«Применение электронных средств обучения педагогическими работниками 

ГБПОУ «Макеевский транспортно-технологический колледж» является 

электронным изданием, главная цель которого - помощь развитию 

профессиональной компетентности начинающих преподавателей и тех, 

которые стремятся повысить свой профессиональный уровень, применяя на 

занятиях инновационные подходы в учебном процессе. 

Основные задачи электронного сборника – это организация открытой 

методической площадки, на которой  возможны  презентация, обсуждение и 

продвижение педагогического опыта ведущих преподавателей по применению 

инновационных технологий в образовательном процессе; оказать практическую 

помощь использования современных педагогических технологий в 

образовательной практике для формирования навыков у начинающих 

преподавателей. 

Аудиторию сборника составляют педагогические работники среднего 

профессионального образования. 

Редакционная коллегия приглашает к сотрудничеству и публикации статей 

о своих достижениях как специалистов колледжа, так и преподавателей других 

образовательных учреждений. 

 

Редакционная коллегия 
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Инна Витальевна Бутенко, 

специалист высшей категории, преподаватель, 

ГБПОУ «Макеевский транспортно– технологический колледж». 

г. Макеевка 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА LEARNINGAPPS КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Аннотация: введение государственного образовательного стандарта 

ставит перед преподавателем задачу изменения традиционных подходов к 

оцениванию достижений студентов и устанавливает требования к 

результатам освоения образовательной программы, согласно которым 

студент должен уметь соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности, уметь оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, владеть основами самоконтроля, 

самооценки, контролировать процесс и результаты своей деятельности, 

вносить коррективы, адекватно оценивать свои достижения. 

 

Ключевые слова: сервис LearningApps, формирование оценивания, 

обратная связь. 

 

Под формирующим оцениванием понимается оценивание в процессе 

обучения, когда анализируются знания, умения, ценностные установки и 

оценки, а также поведение учащегося, устанавливается обратная связь об 

успехах и недостатках обучающихся; когда обучающего ориентируют и 

вдохновляют на дальнейшую учебу, а также планирование целей и путей ее 

продолжения. Формирующее оценивание сосредоточено на сравнении успехов 

обучающего с его прежними достижениями, содержит предложения о 

дальнейшей деятельности, поддерживающей развитие учащегося. 

Обратная связь своевременно и по возможности точно описывает 

сильные и слабые стороны учащегося. Формирующее оценивание фокусирует 

внимание преподавателя и студента в большей степени на отслеживании и 

улучшении обучения, а не преподавания. Оно дает преподавателю и студенту 

информацию, на основании которой они принимают решения о том, как 

улучшать и развивать обучение. 

В его основе – механизм, обеспечивающий преподавателя информацией, 

которая нужна ему, чтобы совершенствовать преподавание, находить наиболее 

эффективные методы обучения, а также мотивировать учеников более активно 

включаться в своё учение. 

Формирующее оценивание имеет несколько стратегий (Рис. 1), которые 

преподаватель может применять на разных этапах занятия. Каждая из них 

предполагает применение соответствующего инструментария для достижения 
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поставленной цели. Одна из них – развитие и поддержание самостоятельности 

и взаимодействия студентов. Отличным инструментом здесь выступает сервис 

LearningApps, имеющий в своем арсенале множество возможностей для 

развития и поддержания обучения студентов и дающий мгновенную обратную 

связь как самому студенту, так и преподавателю. 

Сервис LearningApps является приложением Web 2.0 для поддержки 

образовательных процессов в учебных заведениях разных типов, которое 

позволяет создавать интерактивные учебно-методические приложения по 

разным учебным предметам. 

 

 
Рисунок 1 - Категории поиска материалов 

 

Особенностью сервиса является то, что все задания, созданные 

пользователями, собраны в галерее и являются общедоступными. Для удобства 

поиска все интерактивные задания скомпонованы по категориям (учебным 

предметам). Помимо выбора категории (Рис. 1), существует возможность 

выбора по уровню сложности заданий (задания для начальных классов, средней 

школы, старшей школы, профессионального образования). 

Использовать готовые задания имеет возможность каждый, даже не 

зарегистрированный, пользователь. Создавать же и сохранять собственные 

материалы возможно только пройдя несложную регистрацию. Кроме того, 

создавая собственные материалы, пользователь может сохранить их как личное 

приложение так и для общего пользования. 

Инструменты LearningApps позволяют создавать интерактивные задания 

разных видов: викторина, сортировка, группировка, классификация, ввод 

текста, кроссворд, лента времени и мн. др. Выбор инструментов обусловлен 

программным материалом и целью создания приложения. Я использую данный 

сервис чаще всего на этапе актуализации знаний, применяя методы групповой и 

фронтальной работы, на этапе введения нового материала в виде наглядного 

пособия и как домашнее задание. Чаще всего это различные викторины, 

задания на группировку, классификацию и кроссворды (Рис. 2). 
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Рисунок 2 - Виды заданий в LearningApps 

 

Прежде чем создать собственное приложение я ищу уже готовые, так как 

среди множества опубликованных пользователями приложений можно найти 

очень качественные, подходящие мне по замыслу и исполнению пособия. 

Использование готовых заданий экономит мое время. Но и создание 

приложений не требует значительных временных затрат и специальных знаний, 

т.к. сервис предлагает большой выбор готовых шаблонов, заполнить которые, 

можно не только текстовой информацией, но и графической, звуковой, 

видеоинформацией. Можно выбрать понравившееся упражнение и 

воспользовавшись функцией «Создать подобное приложение» открыть его и 

ввести свои данные (вопросы, ответы, изображения и т.д.). 

 

 
Рисунок 3- Процесс выполнения задания 
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Выполняя предложенные задания учащиеся имеют возможность 

мгновенно проверить свои теоретические знания по учебной теме, оценить свои 

возможности, предпринять меры для устранения пробелов в знаниях, добиться 

корректного прохождения задания, тем самым повысив уровень собственной 

самооценки. Работая в группах или парах студенты имеют возможность 

взаимопроверки знаний, проявления взаимопомощи, оценки своих 

возможностей. Таким образом студенты получают обратную связь о своем 

собственном продвижении, насколько они хорошо разобрались в данном 

учебном материале, понятна им эта тема или нет. Получив обратную связь 

студенты ставят перед собой цели для повышения собственных знаний и 

мотивации к учебе.  

При выполнении интерактивных заданий у студентов повышается 

восприятие и запоминание информации, увеличивается результативность 

работы памяти, более интенсивно развиваются такие интеллектуальные и 

эмоциональные свойства личности, как – устойчивость внимания, умение его 

распределять; способность анализировать, классифицировать. Студенты с 

удовольствием работают с сервисом LearningApps, выполняют практически все 

задания, добиваются полного их выполнения. При обсуждении трудностей 

выполнения заданий, студенты анализируют и оценивают уровень своих 

знаний, вырабатывают стратегию дальнейшего поведения для достижения 

более высокого уровня знаний, просят или предлагают помощь друг другу. 

Такое поведение и повышение мотивации к обучению студентов дает мне 

обратную связь о том, что сервис LearningApps действительно является 

инструментом формирующего оценивания, поддерживает процесс обучения, 

развивает познавательные процессы студентов. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ  РЕСУРСА LEARNINGAPPS В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ.11 «ПРАВО» 
 

Аннотация: в статье рассмотрен опыт применения ресурса 

LearningApps при изучении дисциплины «Право» в системе среднего 

профессионального образования с целью активизации познавательной 

деятельности студентов. Проанализированы достоинства и недостатки 

данного образовательного ресурса. Приведен фрагмент занятия с 

использованием приложения LearningApps. 

 

Ключевые слова: ресурс LearningApps, информационная 

компетентность, активизация, мотивация, системность. 

 

Основная задача современного образования – создание условий для 

максимального развития личностного потенциала каждого обучающегося. 

Ресурс LearningApps, основные черты которого – интерактивность, 

мобильность, социализация, может способствовать оптимизации процесса 

преподавания и активизации познавательной деятельности студентов СПО. 

Цели применения данного ресурса на занятиях по дисциплине «Право»: 

развитие информационной и познавательной компетентностей обучающихся; 

формирование у студентов универсальных учебных действий; повышение 

уровня мотивации учебной деятельности; реализация принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения; обеспечение системности и 

разнообразие форм контроля знаний. 

Приложение LearningApps содержит ряд шаблонов, которые можно 

условно поделить на непосредственно учебные («Найти пару», 

«Классификация», «Хронологическая линейка», «Простой порядок», «Ввод 

текста», «Сортировка картинок», «Викторина с правом выбора ответа», 

«Заполнить пропуски», «Аудио/видео контент») и учебно-игровые («Кто хочет 

стать миллионером?», «Пазл «Угадай-ка», «Кроссворд», «Слова из букв», 

«Виселица», «Скачки», «Парочки») [2]. Шаблоны второй группы позволяют 

преподнести учебный материал в игровой форме, что повышает интерес к 

изучению права и способствует активности студентов. 

Остановимся на достоинствах LearningApps. Выделим основные из них: 

- повышение уровня мотивации обучающихся, так как такие задания 

являются новыми, необычными, помогают реализовать принцип наглядности; 

- разнообразие упражнений; 
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- возможность создавать упражнения на любую тематику и для каждого 

вида деятельности; 

- возможность добавлять изображения, аудиозаписи, видеофайлы, на 

основе которых будут предъявляться задания, а также для наглядности или 

визуализации; 

- современный вид упражнений (студенты часто выбирают и охотнее 

выполняют задания, созданные при помощи компьютерных технологий); 

- возможность создавать задания на основе интеграции (с литературой, 

историей и другими дисциплинами); 

- возможность легко реализовать принцип дифференцированного 

обучения, создав несколько вариантов задания для разного уровня владения 

предметом; 

- наличие состязательной составляющей в некоторых заданиях (можно 

соревноваться как с компьютером, так и с другими студентами); 

- наличие обратной связи; 

- моментальная проверка правильности выполнения заданий; 

- легкость и доступность в использовании для педагогов, так как при 

создании каждого задания на сайте даются четкие пошаговые инструкции; 

- задания, созданные в приложении LearningApps.org, могут быть 

включены в состав других электронных средств обучения; [3] 

- приложение LearningApps является бесплатным. 

Перечислим недостатки данного приложения: 

- невозможность градации степеней правильности выполнения заданий;  

- отсутствует статистика с результатами упражнений, фактически задания 

выполняются для самоконтроля; 

- часть шаблонов не поддерживает кириллицу; 

- опечатки, неточности и отсутствие перевода в некоторых шаблонах. 

Сервис довольно прост для самостоятельного освоения, поэтому у 

преподавателя сложностей в работе с ним не возникает. Имеется огромная 

коллекция готовых упражнений, которые классифицированы по различным 

предметам [2]. Можно познакомиться с приложениями, отсортировав их, 

например, по оценке пользователей, сначала представляются те задания, 

которые получили более высокую оценку. На начальном этапе работы с 

сервисом можно создавать свои упражнения, подобные имеющимся. Для этого 

под каждым упражнением есть кнопка «Создать подобное приложение». 

 

Таблица 1. Применение заданий в приложении LearningApps на 

различных этапах занятия по дисциплине «Право» 

Этап занятия Вид заданий 

1 2 

Определение темы  Пазлы 

Актуализация и мотивация  Найди пару 

Сортировка картинок 

Целеполагание Установить последовательность 
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Продолжение таблицы 1. Применение заданий в приложении 

LearningApps на различных этапах занятия по дисциплине «Право» 

1 2 

 Установить соответствие 

Самостоятельная работа Хронологическая линейка 

Видеоконтент  

Классификация 

Закрепление изученного  Кроссворд 

Викторина 

Рефлексия Выдели слова 

 

Сложности, с которыми сталкиваются студенты при выполнении заданий, 

можно разделить на объективные (отсутствие компьютера, доступа к сети 

Интернет) и субъективные (низкая мотивация, невысокий уровень базовых 

знаний, проблемы с самоорганизацией и самодисциплиной). 

Рассмотрим применение ресурса LearningApps при изучении темы «Права 

человека». Так, на этапе определения темы занятия студентам предлагается 

пазл «Угадай-ка», который позволяет им правильно сформулировать тему и 

подготовиться к ее восприятию (рис.1).  

 
Рисунок 1 – Пазл «Угадай-ка!» 

Для самостоятельной работы предлагаем студентам выполнение задания 

на классификацию, которое дает возможность обучающимся соотнести то или 

иное право с соответствующей группой прав человека (рис.2). 
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Рисунок 2 – Классификация «Права и обязанности граждан» 

На этапе закрепления изученного студенты отвечают на вопросы 

викторины «Что такое права человека?». Выполнение данного задания 

позволяет проверить усвоение ключевых вопросов темы занятия (рис.3). 

 

 
Рисунок 3 – Викторина «Что такое права человека?» 

В качестве домашнего задания студентам предлагается заполнить 

кроссворд «Роль права в жизни человека, общества, государства», что 

позволяет обучающимся творчески применить знания и повторить основные 

понятия по теме (рис.4). 

 
Рисунок 4 – Кроссворд «Роль права в жизни человека и общества» 

Таким образом, можно утверждать, что использование сервиса 

LearningApps позволяет сформировать интерактивную среду учебной 
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деятельности, сделать процесс обучения насыщеннее, интереснее, ярче; 

студенту – получить компетенции в области информационных технологий, 

овладеть навыками самостоятельной и коллективной работы, структурировать 

знания, связывать их с практикой [1]. Данный сервис позволяет вовлечь 

каждого обучающегося в познавательную творческую деятельность. 

Студентами LearningApps воспринимается положительно, интерактивные 

задания способствуют формированию и развитию коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий.  

Перспективы работы с сервисом LearningApps на занятиях по дисциплине 

«Право» автор видит в достижении устойчивых положительных результатов на 

основе принципов системности и оптимальности; проведении мониторинга 

учебных достижений обучающихся при использовании возможностей 

LearningApps; формировании у студентов навыков самостоятельного 

составления заданий в LearningApps. 
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Сейчас, при низкой мотивации студента к получению знаний очень 

важным является интерес студента к дисциплине и самому процессу обучения. 

Он должен вызывать интерес и положительные эмоции. Преподавателю в 

наших реалиях необходимо не только превосходно знать свою дисциплину, но 

и четко ориентироваться в современных образовательных технологиях.  

Жизненные обстоятельства сложились так, что дистанционное обучение 

плотно вошло в нашу жизнь, а тенденции таковы, что дистанционное 

образование скоро станет нормой.  

При работе в дистанционном формате необходимо не только грамотно 

подать новый материал, чтобы его усвоили все студенты, но и подобрать 

необходимые средства контроля. Одной из применяемых платформ, которая 

позволяет эффективно проверять полученные студентом знания является 

система Online Test Pad. Использование опросов, кроссвордов и тестов для 

проверки знаний повышает их объективность, а студент моментально видит 

результат прохождения упражнения без дополнительных действий педагога по 

проверки работы. 

Многие из педагогов сразу подумают, необходимо осваивать новые 

платформы, обратно чему-то учится, вовсе нет. Online Test Pad – современная, 

понятная платформа на русском языке, с дружелюбным интерфейсом, из 

названия «Online» сразу понятно, что она работает только при подключении к 

интернету, и это ее основной недостаток. Для начала работы преподавателю, 

необходимо зарегистрироваться, что довольно просто, и посмотреть 

разработанные коллегами опросы, кроссворды или тесты. Если читаемая 

дисциплина позволяет, то и применить некоторые из них на своих занятиях. 

Желательно, для этого выбрать занятие, проводимое в очном формате. Вы 
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сможете познакомить студентов с данной платформой, принципом ее работы, а 

сами проследить реакцию на применяемый формат упражнений. И решить для 

себя, с чем вам лучше работать и какие задания разрабатывать. 

 

 
Рисунок 1 – Кроссворды в Online Test Pad размещенные в общем доступе 

 

 
Рисунок 2 – Кроссворды в Online Test Pad размещенные в общем доступе 

 

Рассмотрев опыт коллег, и учитывая специфику преподаваемой мной 

дисциплины, для себя я определилась, что эффективнее применять тесты. 

Количество тестовых вопросов в одном задании не должно превышать 20. Если 

будет больше, то время на прохождение теста затянется, и темп работы на 

занятии пропадет. А большое количество тестовых вопросов при прохождении 

тестирования в формате дистанционного обучения снизит мотивацию студента 

к выполнению задания. Вопросы в тестовом задании должны бать разной 

сложности с ориентированием на разный уровень подготовленности студентов. 

Задания необходимо составлять разнообразные: тесты с выбором одного или 

нескольких вариантов ответов, вводом числа или текста в ответе, а также ответа 
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в свободной форме; установление последовательности и установление 

соответствия; заполнение пропусков и др. Только с разноуровневыми 

заданиями мы сможем мотивировать всех студентов группы на изучение 

материала и выполнения заданий.  

На рисунке мы видим разработанный мной тест «Общие сведения про 

реле. Трансмиттеры и электронные устройства», ознакомиться с которым 

можно по ссылке https://onlinetestpad.com/f5peoskv36gg6. Данный тестовый 

опрос позволяет проверить знания по данной теме. Задание состоит из 10 

тестовых вопросов в 5 формах: тесты с выбором одного варианта ответа, тесты 

с выбором нескольких вариантов ответов, вводом числа, вводом текста в 

ответе, а также установление соответствия, что позволяет студенту не 

зацикливаться на одной форме и выполнение теста не надоедает и дает 

положительный результат в изучении дисциплины. 

 

 
 

Рисунок 3 – Пример разработанного теста в Online Test Pad 

 

 
Рисунок 4 – Пример формирование результатов прохождения теста в 

Online Test Pad 

 

https://app.onlinetestpad.com/tests/ykxatveiud4cw
https://app.onlinetestpad.com/tests/ykxatveiud4cw
https://onlinetestpad.com/f5peoskv36gg6
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Применяя в своей работе разнообразные сервисы можно отметить 

преимущества Online Test Pad:  

- простая форма регистрации;  

- происходит автоматическая проверка работ, студент видит объективный 

результат сразу, а педагог экономит драгоценное время; 

- разнообразие заданий и форм мотивирует студента выполнять работу; 

- отсутствие регистрации для студента, что упрощает работу. 

Любая платформа кроме преимуществ всегда имеет и недостатки, для 

себя я определила основные: может использоваться только в Online формате; 

нет готовых для применения заданий и шаблонов для их быстрой разработки, 

что увеличивает затрачиваемое время преподавателя. Но несмотря на 

имеющиеся недостатки использование Online Test Pad в период очного и 

дистанционного обучения мотивирует познавательный интерес к изучаемым 

дисциплинам. 
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схематичность на занятиях филологического цикла. 

 

Ключевые слова: алгоритм, Online Test Pad, платформа, онлайн-сервис, 

онлайн-конструктор.   

 

Основная цель применения электронных средств обучения- это оценка 

качества учебных достижений претерпевает заметные изменения. В 

современной системе образования она затрагивает не только, учащихся и 

студентов, но также педагогов и образовательные учреждения. Качество 

учебных достижений непосредственно зависит от эффективности учебного 

процесса: формирования структуры знаний и последующей диагностики знаний 

обучающихся. 

Разработанный мною тест « Знаки препинания в сложноподчиненных 

предложениях», ознакомиться с которым можно по ссылке 

https://onlinetestpad.com/4mknbhbsjckea позволяет продуктивно оценить знания 

студентов в разделе «Синтаксис», одного из наиболее сложных во всей 

грамматике русского языка.  

Каждое современное учебное заведение стремится сформировать такие 

структуры знаний, в которых нет пробелов, и на этой основе повышать уровень 

подготовки обучаемых. Уровень знаний зависит как от личных усилий и 

способностей учащихся, так и от психофизиологических особенностей 

личности. В то же время структура знаний зависит от правильной организации 

учебного процесса, мастерства педагогов и объективности контроля. 

Для повышения объективности педагогического контроля необходимо 

наличие трёх составляющих: системы целей, поставленных перед студентами, 

позволяющих определить меру достижения результатов; гибкой технологии 

педагогического контроля, выявляющего и поддерживающего индивидуальные 

возможности обучающихся и педагогов; использования для педагогического 

контроля «жёсткого» алгоритма, сводящего к минимуму субъективные 

факторы. На данном этапе развития педагогической науки перечисленным 

требованиям наиболее соответствует система тестового контроля. 

https://onlinetestpad.com/4mknbhbsjckea
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Тесты - это достаточно краткие, стандартизированные или 

нестандартизированные пробы, испытания, позволяющие за сравнительно 

короткие промежутки времени оценить результативность познавательной 

деятельности, т.е. оценить степень и качество достижения каждым учащимся 

целей обучения (целей изучения). 

Массу различных программ и сервисов, которые помогают делать занятия 

более интересными, захватывающими и интерактивными. 

Не нужно использовать сразу все возможные средства дистанционного 

обучения. В этом нет необходимости. Педагог сам выбирает наиболее удобные, 

эффективные и энергонезатратные платформы, чтобы быстро и качественно 

подготовиться к проведению занятий. Разберем некоторые из платформ. 

Online Test Pad – это образовательный онлайн-сервис для создания 

тестов, опросников, кроссвордов, логических игр и комплексных заданий. 

На примере этого образовательного сервиса рассмотрим вариант 

изучения темы раздела синтаксиса: «Знаки препинания в сложносочиненных 

предложениях» 

 

 
Рисунок 1- Знаки препинания в сложносочиненных предложениях 

 

Данный онлайн-сервис позволяет экономить драгоценное время занятия, 

а также личное время педагога на проверку. Конструктор тестов сделает это за 

вас: достаточно создать тест (или экзамен на основе теста), дать ссылку 

ученикам, а они в свою очередь в свободное время выполняют задания, и вы 

сразу же можете видеть результат. 

 

 
Рисунок 2- Пример разработанного теста в Online Test Pad 
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Функции онлайн-конструктора позволяют реализовать в онлайне тест 

любого уровня сложности. Конструктор тестов предусматривает варианты 14 

типов вопросов, в том числе: установление последовательности, заполнение 

пропусков, последовательное исключение, диктант, мультивыбор или выбор 

одного решения, ввод чисел и текста, добавление файлов. 

Результат предоставляется в 4 форматах, для настройки которых есть 

персональная шкала. По каждому заполненному опроснику можно получить 

статистику ответов (по отдельности или в целом по всем респондентам), 

которая доступна для загрузки в формате Excel. 

Тесты по русскому языку представляют собой такой вид контроля, при 

котором многокомпонентные знания, умения и навыки разбиваются на более 

простые составляющие, регистрация которых фиксируется в однозначном и 

относительно простом ответе. Тесты составляются, как правило, с учётом 

последовательности изучения темы и формирования умений и навыков в 

пределах этой темы, что позволяет выяснить, на каком этапе изучения теории и 

овладения навыком происходит сбой в их усвоении. На уроках русского языка 

на разных этапах обучения могу быть использованы различные формы тестов. 

Задания закрытой формы (ЗЗФ) с множественным выбором, в которых 

учащиеся выбирают правильный ответ из данного набора ответов. 

Среди ответов правильным обычно бывает только один, хотя не 

исключаются и другие варианты. Число неправильных, но похожих на 

правильные редко бывает больше пяти. В сфере итогового контроля задания с 

двумя – тремя ответами малоэффективны, и потому их никогда не включают в 

итоговые тесты. 

 

 
Рисунок 3- Составление схемы предложения 

 

Несмотря на то, что в тесте рекомендуется делать задания с одинаковым 

числом ответов, включая и правильные, если их несколько, у педагога-практика 

может возникнуть вполне обоснованный вопрос: а стоит ли добиваться 

одинакового числа правильных ответов на все задания теста? По-видимому, 

ответ на него далеко не столь однозначно положительный, как хотелось бы 

специалистам в области педагогических измерений. С точки зрения педагога, 

разное количество ответов является несомненным достоинством заданий, 
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поскольку в них ученик должен не только найти правильные ответы, но и сам 

определить их число. Это последнее обстоятельство затрудняет выполнение 

заданий, делает их более интересными и привлекательными в глазах педагогов. 

Используя на занятиях тесты я столкнулась со сложностью, что одним из 

недостатков тестового метода контроля знаний учащихся является то, что 

создание тестов, их унификация и анализ - это большая кропотливая работа. 

Чтобы довести тест до полной готовности к применению необходимо 

несколько лет собирать статистические данные. 

Возможно возникновение и других трудностей. Довольно часто 

встречается значительный субъективизм в формировании содержания самих 

тестов, в отборе и формулировке тестовых вопросов, многое также зависит от 

конкретной тестовой системы, от того, сколько времени отводится на контроль 

знаний, от структуры включенных в тестовое задание вопросов и т.д. 

Применения электронных средств обучения позволяет мне, несмотря на 

указанные недостатки тестирования, как метода педагогического контроля, его 

положительные качества во многом говорят о целесообразности использования 

такой технологии. 

К достоинствам следует отнести: 

 как было сказано, большая объективность и, как следствие, большое 

позитивное стимулирующее воздействие на познавательную деятельность уча-

щегося; 

 исключается воздействие негативного влияния на результаты 

тестирования таких факторов как настроение, уровень квалификации и др. 

характеристики конкретного преподавателя; 

 ориентированность на современные технические средства на 

использование в среде компьютерных (автоматизированных) обучающих 

систем; 

 универсальность, охват всех стадий процесса обучения. 
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Интерес студентов к дисциплине является важным фактором успеха в 

обучении. Процесс обучения должен вызывать удовольствие. Особенно это 

актуально в период дистанционного обучения. 

Современным обществом востребована активная личность, способная 

ориентироваться в бесконечном информационном потоке, готовая к 

непрерывному саморазвитию и самообразованию. В такой ситуации педагог 

является проводником знаний, помощником и консультантом. Знания же 

выступают не как цель, а как способ развития личности. Современные средства 

телекоммуникаций в дистанционном образовании обеспечивают 

интерактивный способ обучения. Использование дистанционных технологий 

стимулирует педагога к постоянному самообразованию и саморазвитию. 

Дистанционное обучение стало одной из наиболее востребованных форм 

передачи знаний от педагога к обучающемуся с использованием различных 

онлайн платформ, мессенджеров и других технологий, которые позволяют 

сделать процесс обучения более доступным, интересным и приближенным к 

стандартному занятию. Педагог сам выбирает наиболее удобные, эффективные 

платформы, чтобы быстро и качественно подготовиться к проведению занятий. 

Переход от традиционных занятий в аудитории к онлайн-формату делает 

процесс обучения совершенно другим. Поэтому преподавателю  необходимо 

учитывать, что самостоятельно обучающийся работает, как правило, 

медленнее, выбирает индивидуальный, комфортный ему темп, а также 

вынужден без непосредственной помощи преподавателя решать возникающие 

учебные проблемы. [3] 

Поэтому блок материала для дистанционного обучения должен включать 

учебные задания, подобранные в соответствии с поставленной учебной целью и 

записанных в порядке выполнения, оптимальном для достижения цели. 

Учебными заданиями, в данном случае, являются указания: прочти, посмотри, 

ответь, запиши, выполни и т.п. 
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Задание должно быть посильным и доступным для самостоятельного 

выполнения: следует учитывать, что зачастую обучающемуся некому помочь в 

самостоятельном освоении материала, и он просто не делает то, с чем не может 

справиться сам. 

Задание должно быть интересным: материал лекции можно всегда 

дополнить ссылкой на интересный видеофрагмент по изучаемой теме, 

порекомендовать электронный ресурс, добавить творческий вопрос. 

Задания должны выполнять несколько функций: 

функцию самоконтроля уровня знаний по теме (в этом случае 

преподаватель дает задания для самостоятельной работы, а потом предлагает 

проверить правильность выполнения своей работы по эталонным ответам). 

диагностическую (мониторинговую) функцию – выявление качества 

усвоения темы обучающимся. Задание служит для определения возможных 

пробелов в знаниях обучающимися, трудностей в освоении материала и 

построения дальнейшей стратегии взаимодействия. 

Почти все вышеуказанные проблемы решает Оnline Test Pad —

бесплатный универсальный конструктор в режиме онлайн, с помощью которого 

можно создать целую палитру цифровых учебных задач (рис.1). 

 
Рисунок 1- Основные функции сервиса 

 

Преимущества сервиса: 

- Гибкая настройка параметров теста. 

- Дружелюбный интерфейс. 

- Большой выбор типов вопросов.  

- Удобный инструмент статистики.  

- Возможность использования на всех девайсах. 

Тестирование обучающихся – одна из форм контроля знаний по 

дисциплине. Тестирование — более справедливый метод проверки знаний, оно 

ставит всех обучающихся в равные условия, как в процессе контроля, так и в 

процессе оценки, практически исключая субъективизм преподавателя.[1] 
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Проводить тесты, рассчитывать результаты, собирать статистику становится 

все удобнее и проще. А главное экономит время педагога (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Тесты в Оnline Test Pad 

 

Данный сервис дает возможность создавать: тесты с выбором одного или 

нескольких вариантов ответов, вводом числа или текста в ответе, а также ответа 

в свободной форме, установление последовательности и установление 

соответствия, заполнение пропусков и т.д. Конструктор тестов позволяет 

вставлять изображение как в вопрос, так и в варианты ответов, что 

разнообразит учебные задания. В тестах на соответствие и на восстановление 

последовательности можно подключить инструмент перетаскивания drag-and-

drop (рис.3). 

 

 

 

Установление соответствия Установление последовательности 

Рисунок 3 – Некоторые формы тестовых заданий 
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Использование всех этих форм позволяет преподавателю не только 

протестировать обучающихся, но и дать им возможность лучше подготовиться 

к зачетам, контрольным работам, экзаменам. Кроме того, использование 

OnlineTest Pad на занятии дает возможность провести экспресс проверку уровня 

усвоения материала по какой-либо теме.  

Обучающиеся после выполнения тестов сразу могут видеть свои 

результаты. Активность тестируемых фиксируется в личном кабинете педагога 

в разделе статистика (рис.4) 

Рисунок 4 – Разделы статистики прохождения теста 

 

Еще один плюс сервиса Online Test Pad – возможность скачать созданные 

тесты для распечатки или использования в компьютерном классе без доступа к 

сети Интернет. 

Использование в разных вариантах такой геймификационной технологии 

как кроссворд, позволяет развивать, не только познавательные и 

интеллектуальные способности обучающихся, но и эмоционально-волевые, 

регулятивные, и личностные качества необходимые для успешной реализации в 

основной учебной деятельности. Отгадывание кроссворда использует все 

уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности к главной цели – 

творческо-поисковой деятельности.[2] 

Сервис Online Test Pad дает возможность преподавателю легко создавать 

кроссворды. В конструкторе кроссвордов предусмотрено большое количество 

различных настроек. Он обладает интуитивно понятным интерфейсом и 

допускает пользователю создавать кроссворды различного размера и формы.  

(рис. 5). 
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Рисунок 5 – Пример кроссворда  

 

Раздел «Уроки» позволяет создать полноценную платформу 

дистанционного обучения (рис.6). Преподаватель может добавлять свои 

материалы к занятиям – текст, изображения, видео, интерактивные упражнения 

сторонних приложений, pdf-файлы, ссылки, аудиофайлы, файлы для 

скачивания, тесты для контроля знаний. 

 
Рисунок 6 – Пример начальной страница урока 

Интерактивный урок можно создавать по этапам, соответствующим в 

конструкторе шагам. Каждый из шагов может состоять из ряда 

мультимедийных блоков. Интерактивность конструктору придаёт и 

возможность получить эффективную обратную связь (рис.7). 
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Рисунок 7 – Особенности конструктора уроков 

 

Анализ результатов обучающихся предоставляется в разных форматах и 

после завершения работы студенты видят свой результат. Есть возможность 

установить в настройках показ правильных ответов, проанализировать свои 

ошибки. Преподаватель также имеет возможность детально увидеть работу 

обучающегося.  

Таким образом, Online Test Pad можно использовать для организации 

удалённого обучения. 

Сервисы Online Test Pad значительно облегчают работу преподавателя, 

автоматизируют проверку домашних заданий, контрольных и проверочных 

работ как в период дистанционного обучения, так и во время проведения 

традиционных занятий. Обучающиеся получают возможность выполнения 

разнообразных по форме, содержанию и уровню сложности заданий, что 

поддерживает их интерес к дисциплине.[2] 

Возможности платформы очень большие, многое еще предстоит узнать и 

освоить. Работа педагога – это творчество, познание нового. А сам педагог 

является вечным студентом. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРВИСА ONLINE TEST PAD ДЛЯ 

МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 «ОХРАНА ТРУДА» 

 

Аннотация: В системе среднего профессионального образования всегда 

уделяется большое внимание оптимизации учебного процесса, в том числе, и за 

счёт внедрения наиболее эффективных и прогрессивных технологий обучения. 

Поиск решений для занятий с обучающимися в дистанционном режиме с 

учетом современных реалий является чрезвычайно актуальным. Сервис Online 

Test Pad предлагает большое разнообразие форм работы. Апробировав его в 

своей деятельности, был выделен ряд преимуществ данного ресурса. В статье 

рассмотрен опыт применения электронного средства обучения ONLINE TEST 

PAD для мотивации познавательной деятельности, как средство 

увеличивающее интерес студентов к изучению дисциплины ОП.07 «Охрана 

труда». 

 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, 

дисциплина «Охрана труда», электронный ресурс, электронные средства 

обучения Online Test Pad,  контроль знаний, онлайн-конструктор.  

 

Современным обществом востребована активная личность, способная 

ориентироваться в бесконечном информационном потоке, готовая к 

непрерывному саморазвитию и самообразованию. В такой ситуации педагог 

получает новую роль – роль проводника знаний, помощника и консультанта. 

Знания же выступают не как цель, а как способ развития личности. 

Современные средства телекоммуникаций в дистанционном образовании 

обеспечивают интерактивный способ обучения. Обучающиеся получают 

возможность осуществлять оперативную связь, а преподаватель – оперативно 

реагировать на запросы обучающегося, контролировать и своевременно 

корректировать его работу. Использование дистанционных технологий 

стимулирует педагога к постоянному самообразованию и саморазвитию. 

Вариантов для использования элементов онлайн-обучения в 

традиционном достаточно много. В частности, я для разных целей использую 

тестовые системы, платформы для генерации кроссвордов и интеллектуальных 

обучающих игр [5], интерактивные онлайн-доски [3], генераторы облака слов, 

Google-сервисы, облачные хранилища, платформу для онлайн-коммуникации 

Zoom [1], программные ресурсы для обработки видео и подготовки 
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презентаций, обучающие курсы открытых образовательных платформ, 

доступные возможности системы электронного обучения колледжа и т.п.  

В последнее время одним из фаворитов преподавания дисциплин в 

системе среднего профессионального образования стали сервисы бесплатного 

образовательного ресурса Оnline Тest Рad [5]. 

В своей педагогической деятельности для мотивации учебной 

деятельности при изучении дисциплины ОП.07 «Охрана труда» на базе ГБПОУ 

«Макеевский транспортно – технологический колледж» я также использую 

сервис Online Test Pad. 

Оnline Test Pad - бесплатный универсальный конструктор, с помощью 

которого можно создать целую палитру цифровых учебных задач: тестов, 

кроссвордов, сканвордов, опросов, логических игр, диалогов [5].  

Создание и разгадывание кроссвордов в сервисе Online Test Pad позволяет 

обучающимся (студентам) пополнить словарный запас и расширить кругозор. 

Создавая и разгадывая кроссворды можно быстрее изучить интересующий 

материал. Обучение в игровой форме упрощает получение новых знаний, 

повышает интерес, мотивирует и позволяет получать удовольствие от процесса 

обучения. Компьютерные тесты и кроссворды вызывают больше 

положительных эмоций у обучающихся (студентов), чем аналогичные задания 

на бумаге, а также позволяют сэкономить время на занятии и 

индивидуализировать обучение.  

Как правило, решение кроссвордов эффективно после изучения 

очередного раздела (темы) и при обобщении учебного материала крупных 

разделов или всего курса в конце полугодия (семестра) или учебного года. В 

связи с тем, что преподаватель может ставить различные задачи перед 

обучающимися (студентами) при разгадывании кроссвордов, существуют 

кроссворды различной тематики. Включая обучающихся (студентов) в эту 

интересную интеллектуальную игру, преподаватель в нетрадиционной (а 

значит, более интересной для обучающихся (студентов)) форме проверяет их 

знания, прочность и глубину усвоения пройденного, выявляет, какие именно 

вопросы нуждаются в разъяснении и закреплении. 

Данный электронный ресурс даёт большой простор для творчества 

педагогу, благодаря своим возможностям. Для создания обучающего материала 

с помощью Online Test Pad требуется прохождение регистрации педагогом. 

Автор созданной работы вправе не делиться своими наработками, поэтому 

может оставлять публикацию материала не публичной. Обучающиеся 

получают ссылку для изучения образовательного продукта (регистрация не 

требуется).  

Есть два способа использования кроссвордов в образовательных целях: 

разгадывание кроссворда и составление своего.  

Рассмотрим, как можно просто и быстро составить кроссворд онлайн 

средствами Online Test Pad [4]. 

На рисунке мы видим справа вверху, что вошли в личный кабинет. 
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Рисунок 1 – Пример разработанного теста в Online Test Pad  

(вход в личный  кабинет) 

 

Открываем список и выбираем Кроссворды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Пример разработанного теста в Online Test Pad  

(выбор Кроссворда) 

 

Открывается окно Мои кроссворды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Пример разработанного теста в Online Test Pad 

(открытие окна Мои кроссворды) 
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Создание кроссворда 

В конструкторе кроссвордов предусмотрено большое количество 

различных настроек. Он обладает интуитивно понятным интерфейсом и 

позволяет пользователю создавать кроссворды различного размера и формы. 

Конструктор предлагает несколько видов кроссвордов: 

 классический кроссворд; 

 сканворд (скандинавский кроссворд); 

 японский кроссворд; 

 цветной японский кроссворд; 

 филворд (венгерский кроссворд); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Пример разработанного теста в Online Test Pad 

(Создание кроссворда) 

 

Пример кроссворда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Пример разработанного теста в Online Test Pad 

(Пример кроссворда) 
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С разработанным мною кроссвордом по дисциплине ОП.07 «Охрана 

труда» можно ознакомиться по ссылке: https://onlinetestpad.com/mpubbmrwhtxhi  

Таким образом, мы выделили следующие преимущества сервиса Online 

Test Pad: 

 сервис бесплатный, прост в освоении, не требует больших 

временных затрат на освоение и создание обучающего материала для детей; 

 автор вправе не делиться своей работой публично, она остается для 

личного пользования;  

 выполненные учащимися файлы легко просмотреть на сервисе;  

 доступна статистика результатов, ее можно выгрузить в Excel;  

 текст созданной работы можно экспортировать в другой формат, в 

том числе и для печати (а также возможно создание «виджет» теста для 

размещения на сайт педагога);  

 очень большой выбор форм, видов заданий, доступны функции 

ограничения времени или попыток прохождения заданий, а также широкая 

вариативность в выборе оценивания;  

 сервис готовит сертификаты за публикации;  

 доступна функция создания и просмотра комментариев 

«испытуемых». 

Среди недостатков Online Test Pad можно отметить:  

 необходимо достаточное количество времени на создание 

образовательного продукта: выбор изображений, аудио и видеофайлов; 

 полное описание с определенным количеством символов, 

редактирование; 

 как и любой другой информационный источник, сайт может 

испытывать технические трудности. 

Таким образом, Online Test Pad является хорошим помощником педагогу 

по организации как дистанционного обучения, так и для мотивации 

познавательной деятельности, как средство увеличивающее интерес студентов 

к изучению дисциплины ОП.07 «Охрана труда». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ- СЕРВИСА QUIZIZZ.COM ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СПО 
 

Аннотация: в статье рассмотрен опыт применения веб-сервиса Quizizz 

для организации аудиторной и внеаудиторной работы студентов, а также 

мотивации познавательной деятельности, как средство поддерживающее 

интерес к изучению дисциплины «Английский язык». 

 

Ключевые слова: веб-сервиса Quiziz, командная игра, викторина. 

 

Использование игровых технологий на занятиях и во внеаудиторной 

деятельности решает не только проблему мотивации учащихся, но и является 

эффективным методом закрепления знаний. Один из примеров использования 

новых информационных технологии – веб – сервис Quizizz, применение 

которого помогает использовать электронные ресурсы для поддержания 

интереса к процессу обучения, проводить игры и викторины, организовывать 

соревнования, проводить тесты, домашнюю работу, отслеживать результаты 

каждого учащегося. Данная платформа предоставляет автоматическую 

обратную связь каждому обучающемуся. Использование приложения Quizizz на 

занятиях английского языка побуждает к развитию внутренней мотивации 

учащихся. Студентов побуждает заниматься сама деятельность, им нравится 

узнавать новое, у них появляется интерес к обучению и обеспечены условия 

для достижения определенных успехов. 

Платформа Quizizz дает возможность бесплатно создавать онлайн 

викторины, тесты и опросы. Студенты могут отвечать на созданные 

преподавателем тесты с планшетов, ноутбуков, смартфонов, с любого 

устройства, имеющего доступ к Интернету. Преподаватель регистрируется на 

сайте https://quizizz.com, создает свой аккаунт, а также может воспользоваться 

готовыми тестами по разным темам или же откорректировать эти готовые 

тесты под уровень знаний студентов, внеся определенные изменения и 

сохранив данный тест в своей библиотеке. Обучающиеся открывают 

сайт https://quizizz.com на своих смартфонах, планшетах, ПК или ноутбуках и 

вводят игровой код (PIN-код), который представляет преподаватель со своего 

компьютера. 

Процесс создания викторин очень простой и не занимает много времени, 

благодаря доступному шаблону сайта. К каждому вопросу викторины можно 

создать максимум 5 вариантов ответа. Ответы могут быть как с выбором одного 

https://quizizz.com/
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правильного варианта, так и нескольких вариантов. К вопросу и к вариантам 

ответов можно прикрепить картинку. Каждый вопрос можно настроить по 

времени, от 5 секунд до 15 минут. Викторины работают в 3 режимах: «Живая 

игр», «Домашнее задание», «Практика». 

С данным приложением можно работать как на занятии, так и 

дистанционно. На занятии эффективно организовывать работу со студентами в 

режиме «Живая игра». Это будет настоящая командная игра, с сюрпризами и 

поощрительными картинками для игроков. При этом желательно чтобы 

студенты видели результаты игры на экране, показывающем меняющиеся 

результаты баллов после каждого ответа. Это вызывает бурю эмоций у 

обучающихся. В конце викторины студенты видят итоговое количество баллов 

и места, которые они заняли по итогу игры. Мною разработаны викторины как 

на проверку знаний по грамматическому материалу, так и на проверку лексики, 

понимание текстов, предложенных студентам для самостоятельного чтения и 

понимания.  

Система предоставляет подробный отчет о результатах студентов. 

Фамилии студентов представлены в рейтинговом порядке с процентами 

правильно выполненных заданий и количеством полученных игровых баллов. 

Таким образом, использование новых компьютерных технологий на 

уроках, в частности приложения Quizizz.com/ позволяет в доступной форме 

использовать познавательные и игровые потребности студентов, а также 

способствуют усилению мотивации и интереса  к изучаемому предмету. В 

отчете есть возможность проконтролировать: какие ответы были верными и 

неверными у каждого участника. Преподаватель сразу видит проблемные зоны. 

Эти вопросы тут же можно разобрать на занятии.Все отчеты можно распечатать 

или скачать в таблицу Excel, а потом подробно проанализировать результаты. 

Любую викторину можно дублировать, поделиться с коллегами, 

зарегистрированными в системе и распечатать. Последнее особенно актуально, 

если у кого-то из студентов нет мобильного устройства или отсутствует 

подключение к интернету. 

При выборе режима «Домашнее задание», студенты будут выполнять 

викторину дома. Прохождение викторины можно ограничить количеством 

попыток, определенной датой и временем. А также назначить определенному 

классу. Отчеты будут представлены в такой же форме. 

Режим «Практика» позволяет учащимся играть самостоятельно столько 

раз, сколько им хочется. Ссылка на игру действует неограниченное время, но 

вот отчет учителю не присылается. 

Завершая статью, хочется подвести итог. Плюсы работы с этим сервисом 

очевидны: 

 простая форма регистрации; 

 создание викторин занимает немного времени; 

 не нужно тратить время на проверку работ; 

 увлекательно для учеников; 
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 отсутствие регистрации для учеников, что существенно экономит 

время на уроке (кроме режима Контрольная работа). 

Из недостатков использования данного сервиса следует отметить 

следующее: использование данного веб-сервиса ориентировано на то, что не у 

всех студентов есть гаджет для выхода в интернет; при низкой скорости 

интернета во время командной игры на занятии некоторых студентов система 

«выбрасывала» и они не могли продолжить игру. 

 

 
Рисунок 1 - Моя библиотека с разработанными играми-викторинами 

 

Вот некоторые ссылки на разработанные мною викторины. Большинство 

викторин нацелены на проверку знаний грамматического материала. Вот 

некоторые из них: 

https://quizizz.com/admin/quiz/61935421014299001d3dc7f2/passive-voice 

https://quizizz.com/admin/quiz/6190ce738a865e001db56c46/present-simple 

https://quizizz.com/admin/quiz/61a60d511062a4001eefc00c/present-perfect-

just-already-yet 

Викторина на проверку знания лексики по теме «Детали автомобиля» 

доступна по ссылке: 

https://quizizz.com/admin/quiz/61a3a81d3fb480001e65a1bc/details-of-the-car 

В конце занятия после изучения лексики и чтения текста целесообразно 

снять напряжение и заинтересовать студентов игрой-викториной. Даже самые 

безынициативные студенты с интересом принимали участие в игре. 

 

 
 

Рисунок 2 – Пример разработанной игры-викторины «Детали 

автомобиля» 

https://quizizz.com/admin/quiz/61935421014299001d3dc7f2/passive-voice
https://quizizz.com/admin/quiz/6190ce738a865e001db56c46/present-simple
https://quizizz.com/admin/quiz/61a60d511062a4001eefc00c/present-perfect-just-already-yet
https://quizizz.com/admin/quiz/61a60d511062a4001eefc00c/present-perfect-just-already-yet
https://quizizz.com/admin/quiz/61a3a81d3fb480001e65a1bc/details-of-the-car
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На рисунке мы видим разработанные тестовые задания с лексикой по 

изучаемой теме. В основном использовалась функция «Множественный выбор» 

Викторина на понимание содержания текста «Cities of Great Britain» 

доступна по ссылке: 

https://quizizz.com/admin/quiz/622ef4b0b16953001ec08b9e/cities-of-great-britain 

Цель использования на занятии: подвести итог работы над проектом, 

лексическим материалом и информацией из текстов, рассматриваемых на 

аудиторных занятиях и вынесенных для самостоятельное изучение студентами. 

Таким образом, использование новых компьютерных технологий на 

уроках английского языка в СПО, в частности приложения Quizizz, позволяет 

мне в доступной форме использовать познавательные и игровые потребности 

студентов, а также способствуют усилению мотивации и интереса 

обучающихся к изучаемому предмету. 
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Цель работы - познакомить с замечательным конструктором кроссвордов 

на платформе Online Test Pad. 

Очень важным фактором успеха в обучении является интерес студентов к 

дисциплине. Процесс обучения должен вызывать удовольствие. И 

современному преподавателю необходимо не только превосходное знание 

своей дисциплины, но и умение ориентироваться во множестве быстро 

меняющихся условий. 

Актуальность данной работы предопределена одной из самых сложных и 

насущных проблем в организации образования последних двух лет - 

экстренным переходом образовательных организаций на дистанционный 

формат обучения в связи с пандемией и требованиями самоизоляции.  

Проблема исследования обусловлена столкновением системы 

образования с небывалым до сих пор вызовом срочного и масштабного 

перевода образовательного процесса в онлайн-формат, что обнажило многие 

перманентные и новые проблемы, одновременно дав «толчок» развитию 

дистанционного образования в сфере всех его уровней. 

С помощью компьютера у преподавателя есть возможность решить 

множество проблем, связанных рутинной преподавательского труда. 

В последнее время дистанционное обучение стало одной из наиболее 

востребованных форм передачи знаний от педагога к обучающемуся с 

использованием различных онлайн платформ, мессенджеров и других 

технологий, которые  позволяют сделать процесс обучения более доступным, 

интересным и приближенным к стандартному занятию, но требуют от 
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преподавателя дополнительных умений и затрат времени. Преподаватель сам 

выбирает наиболее удобные, эффективные и энергонезатратные платформы, 

чтобы быстро и качественно подготовиться к проведению занятий. 

Переход от традиционных занятий в аудитории к онлайн-формату делает 

процесс обучения совершенно другим. Если в обычной аудитории от 

обучающихся ожидается зачастую пассивное слушание и конспектирование, то 

виртуальные дискуссии, работа с личным кабинетом и материалами в разных 

мультимедийных форматах требуют действий. Студентам с «традиционным» 

складом ума бывает трудно адаптироваться к подобным переменам. 

Поэтому преподавателю необходимо учитывать, что самостоятельно 

обучающийся работает, как правило, медленнее, выбирает индивидуальный, 

комфортный ему темп, а также вынужден без непосредственной помощи 

преподавателя решать возникающие учебные проблемы.  

Поэтому блок материала для дистанционного обучения должен включать 

учебные задания, подобранные в соответствии с поставленной учебной целью 

занятия и записанных в порядке выполнения, оптимальном для достижения 

цели. 

 Задание должно быть посильным и доступным для самостоятельного 

выполнения: следует учитывать, что зачастую обучающемуся некому помочь в 

самостоятельном освоении материала, и он просто не делает то, с чем не может 

справиться сам.  

Задание должно быть интересным: например, задание из книги учебной 

дисциплины можно всегда дополнить ссылкой на интересный видеофрагмент 

по изучаемой теме, порекомендовать электронный ресурс или изменить 

задание, добавив творческий вопрос. 

Задания не должны быть однообразными, должны обеспечивать 

дифференциацию по характеру (репродуктивные, конструктивные, творческие) 

и уровню сложности (комплексные, на решение одной учебной задачи и др.);  

Задания должны выполнять несколько функций: 

- функцию самоконтроля уровня знаний по теме (в этом случае 

преподаватель дает задания для самостоятельной работы, а потом предлагает 

проверить правильность выполнения своей работы по эталонным ответам 

(ключам));  

- диагностическую (мониторинговую) функцию – выявление качества 

усвоения темы обучающимся. Задание предлагается преподавателем для того, 

чтобы определить возможные пробелы в знаниях обучающимися, трудности в 

освоении программного материала и выстроить дальнейшую стратегию 

взаимодействия с ними. 

Существует много платформ помощников для проведения 

дистанционного обучения. Это и Дневник ру., Skysmart, ЯКласс, Online Test Pad 

и др. 

Оnline Test Pad – бесплатный универсальный конструктор, с помощью 

которого можно создать целую палитру цифровых задач по учебной 
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дисциплине: тестов, кроссвордов, сканвордов, опросов, логических игр, 

диалогов. 

Для начала работы на платформе необходимо пройти несложную 

процедуру регистрации. 

Данный сервис дает преподавателю возможность создавать: 

- тесты с выбором одного или нескольких вариантов ответов, вводом 

числа или текста в ответе, а также ответа в свободной форме; установление 

последовательности и установление соответствия; заполнение пропусков и т.д.; 

- опросы, анкеты; 

- кроссворды; 

- логические игры; 

- диалоговые тренажеры. 

На рисунке мы видим пример основных объектов в меню 

 

 
Рисунок 1 – Пример основных объектов в меню 

 

Использование всех этих форм позволяет преподавателю не только 

протестировать обучающихся, но и дать им возможность лучше подготовиться 

к зачетам, контрольным работам, экзаменам.  

Кроме того, использование Online Test Pad на занятии дает возможность 

провести экспресс проверку уровня усвоения материала по какой-либо теме.  

Обучающиеся после выполнения заданий сразу могут видеть свои 

результаты. Активность обучающихся фиксируется в личном кабинете 

преподавателя в разделе статистика. 

 

 
Рисунок 2 - Личный кабинет преподавателя в разделе статистика 
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Анализ результатов предоставляется в разных форматах: таблица с 

указанием данных студента, процентом выполнения и оценкой; таблица с 

подробными результатами ответов на каждое задание; статистика отдельно по 

каждому вопросу и студенту; диаграммы по оценкам, по количеству 

правильных ответов и по процентам. По участию можно получить статистику 

ответов (по отдельности или по всем результатам сразу), которую можно также 

загрузить в формате Excel. 

Еще один плюс сервиса Online Test Pad – возможность скачать созданные 

кроссворды для распечатки или использования в компьютерном классе без 

доступа к сети Интернет. 

Использование в разных вариантах такой игровой технологии как 

кроссворд, позволяет развивать, не только познавательные и интеллектуальные 

способности обучающихся, но и эмоционально-волевые, регулятивные, и 

личностные качества необходимые для успешной реализации в основной 

учебной деятельности. Отгадывание кроссвордов позволяет использовать все 

уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности к главной цели – 

творческо-поисковой деятельности. 

Сервис Online Test Pad позволяет преподавателю легко создавать 

кроссворды. В конструкторе кроссвордов предусмотрено большое количество 

различных настроек. Он обладает интуитивно понятным интерфейсом и 

позволяет пользователю создавать кроссворды различного размера и формы.   

Конструктор предлагает несколько  видов кроссвордов: 

 классический кроссворд; 

 сканворд (скандинавский кроссворд); 

 японский кроссворд; 

 цветной японский кроссворд; 

 филворд (венгерский кроссворд); 

 

 
Рисунок 3 - Классический кроссворд 
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С разработанным мною кроссвордом по дисциплине «Обработка 

металлов давлением», можно ознакомиться по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/mgjt4bn35buqs  

Анализ результатов обучающихся предоставляется в разных форматах и 

после завершения работы студенты видят свой результат. Есть возможность 

установить в настройках показ правильных ответов, проанализировать свои 

ошибки. Преподаватель также имеет возможность детально увидеть работу 

студента.  

Таким образом, если у вас уже есть определённые навыки работы с Online 

Test Pad, смело используйте его для организации удалённого обучения 

студентов.  

Как видим, возможности сервиса Online Test Pad позволяют значительно 

облегчить работу преподавателя, автоматизировать проверку домашних 

заданий, контрольных и проверочных работ не только в период дистанционного 

обучения, но и во время проведения традиционных занятий. Обучающиеся же 

получают возможность выполнения разнообразных по форме, содержанию и 

уровню сложности заданий, что позволяет поддерживать интерес к занятию. 

Возможности этой платформы очень большие, многое еще предстоит 

узнать и освоить. Работа преподавателя – это творчество, познание нового. А 

сам преподаватель является вечным учеником. 
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Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся является 

важным этапом образовательного процесса. Система оценивания — это 

комплекс методик и программно-методических средств для проверки 

результатов обучения, оценка и анализ полученных данных, разработка 

корректирующих действий с целью повышения качества обучения. Тип 

оценивания зависит от периода его применения. Выделяют два типа 

оценивания: формирующее и суммативное.  

Формирующее оценивание — представляет собой определение текущего 

уровня усвоения знаний и навыков. Контроль знаний при формирующем 

оценивании может быть: текущий, рубежный или итоговый. Текущий контроль 

позволяет определить качество усвоенных обучающимися взаимосвязанных 

основ изученной темы и способность применять обобщенные приемы для 

решения задач. Такой тип контроля позволяет преподавателю получать 

оперативную информацию о результатах освоения студентами знаний и 

компетенций по конкретным темам на каждом занятии. Текущий контроль 

должен быть организован так, чтобы взаимодействие преподавателя и студента 

позволяло обучающимся понимать, насколько правильно они выполняют 

задания в период изучения нового материала и достигают целей и задач 

обучения. Особенность использования техник формирующего оценивания 

заключается в том, что это оценивание проводится непрерывно на каждом 

занятии. Преподаватель и студенты могут влиять на качество образования на 

самых разных этапах обучения.  

Суммативное оценивание — установление соответствия знаний и 

навыков обучающихся нормам и требованиям стандартов обучения. Этот тип 

оценивания проводится в период промежуточной аттестации. 
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Для реализации оценивания требуется комплексное использование 

информационных технологий. В настоящее время широко используется 

компьютерное тестирование. Тест — это инструмент оценивания обученности 

обучающихся, состоящий из системы тестовых заданий, стандартизованной 

процедуры проведения, обработки и анализа результатов. Вопросы для теста 

составляются так, чтобы можно было определить уровень усвоения темы, 

формирования умений и навыков. Проведение тестирования на компьютере 

позволяет быстро и объективно оценить и проанализировать образовательные 

достижения студентов.  

Online Test Pad — сервис для создания тестов, опросов, логических игр и 

других продуктов для дистанционного обучения.Основные функции сервиса: 

конструктор тестов, создание опросов, формирование кроссвордов, составление 

комплексных заданий, интерактивные диалоговые тренажеры, организация 

дистанционного обучения. 

Преимуществом сервиса является наличие гибких возможностей 

настройки каждого инструмента, реализованных на платформе. Например, при 

формировании теста можно использовать 17 типов вопросов, публиковать 

ссылку для приглашения участников, устанавливать виджет на корпоративный 

портал. Сервис предоставляется на бесплатной основе.Для работы не нужно 

устанавливать программу на компьютер. Все инструменты доступны в онлайн-

приложении. Требуется только регистрация на сайте. Доступны возможности 

для командной работы. Online Test Pad — это удобный бесплатный сервис для 

разработки объектов образования. Его могут использовать преподаватели, 

руководители организаций. Платформа позволяет получить обратную связь от 

аудитории. Большая часть ответов на вопросы проверяется системой 

автоматически. Этот сервис позволяет разработать стартовую страницу и 

разместить на ней описание, инструкцию к тесту и форму для регистрации 

обучающегося, которая может содержать фамилию и имя, группу. В результате 

тестирования рассчитывается количество правильных ответов, процент 

правильных ответов и может быть выставлена оценка. Завершив тест, студент 

увидит количество набранных баллов, свою оценку и время выполнения теста, 

может просмотреть правильные и собственные ответы на вопросы и рейтинг 

результатов.  

Для примера продемонстрирую тест по МДК01.01 «Электрические 

машины и аппараты» по теме «Гашение электрической дуги», который  

проходят студенты и как проверочный в конце занятия, и для актуализации 

знаний в начале следующего занятия. 
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Рисунок 1 – Тест по теме «Гашение дуги» 

 

                      
 

Рисунок 2 –Пример тестовых заданий 

 

После прохождения теста обучающимися в разделе «Статистика» сервиса 

Online Test Pad строятся графики распределения обучающихся по полученным 

оценкам, количеству и проценту правильных ответов, из чего можно сделать 

вывод, насколько хорошо все студенты справились с тестом, можно ли 

переходить к изучению следующей темы или стоит задержаться на пройденной. 

Преподаватель имеет возможность объективно оценивать и анализировать 

деятельность студентов. Он видит ответы на каждый вопрос, что позволяет 

сделать вывод о том, с какими заданиями дети справились успешно, а какие 

вызвали затруднения и, следовательно, что требуется повторить. 

Таким образом, цифровые инструменты помогают педагогу проанализировать 

ошибки, допущенные обучающимися, и определить, как в дальнейшем 

скорректировать образовательный процесс. 
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Эффективность проведения занятия всегда оценивается через степень 

усвоения материала, а, следовательно – это активность, результативность и 

работа обучающихся. Игровые формы обучения являются более эффективными 

для усвоения материала, т.к. степень вовлеченности в процесс максимальная. 

Результативной формой обучения является работа в команде.  

Понятие "тимбилдинг" относительно ново, однако оно уже достаточно 

укрепилось в сфере корпоративного взаимодействия. Team building дословно 

переводится с английского языка как «создание команды». И действительно, 

основной целью организации тимбилдинга является сплочение обучающихся, 

раскрепощение и неформальное дружеское общение, совместные переживания, 

новые ощущения и, наконец, возможность ненадолго отойти от привычного, 

традиционного общения,  надоевшего хода проведения занятий. 

Конечно, большинство обучающихся со временем смогут найти общий 

язык, но сколько времени будет потеряно! Так что важнейшей задачей 

тимбилдинга является помощь в ускорении данного необходимого процесса.  

Тимбилдинг помогает начать работу в группе обучающихся по 

формированию команды, осознать роль каждого обучающегося. Результатом 

является эффективное групповое взаимодействие. 

В обучающем процессе ключевой фигурой являются студенты, и главный 

вопрос - развитие интеллектуального и профессионального потенциала 

каждого.  И здесь на помощь приходит  командообразование. 

Активные методы  тимбилдинга становятся все более популярной формой 

обучения. Его невозможно провести без упражнений и игр, вовлекающих 

участников  в процесс обучения.  

Использование командного духа помогает достичь следующих целей: 

1. Позволяет участникам усвоить информацию и проверить ее на 

собственном опыте. 
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2. Активизирует их творческую активность, настраивает на 

«включенность» в происходящее. 

3. Помогает отработать полученные навыки в практической деятельности. 

4. Создает в группе веселую и доброжелательную атмосферу. 

Теоретическая основа тимбилдинга - динамика групповых процессов. 

Группа в своем развитии обязательно проходит определенные этапы, каждый 

из которых содержит в себе определенные стадии.  

Чтобы достичь максимальной эффективности, суть и технику 

тимбилдинга часто "прячут" в разнообразные сюжеты активных игр. За счет 

создания игровой реальности участникам легче погрузиться в процесс 

выполнения заданий. Все это обеспечивает прекрасное настроение и массу 

позитивных эмоций. Главное - выполнить поставленную задачу возможно, 

только приложив общее - командное – усилие, [1]. 

За последние годы одним из эффективных методов, реализующим 

взаимосвязь содержания образования и формирующихся знаний и умений, 

становятся занятия-конференции. Анализ методической литературы позволяет 

сделать вывод о том, что этот метод приобретает популярность при подготовке 

специалистов. Теоретический анализ исследуемой проблемы показал, что до 

настоящего времени исследовались только отдельные аспекты использования 

метода конференций как средства профессиональной подготовки студентов.  

В  проводимых мною занятиях с использованием тимбилдинга 

применяется  методика проведения занятия – конференции с практическим 

применением элементов опережающих знаний по дисциплине «Оборудование 

коксохимических предприятий», направленного на систематизацию, 

углубление  и  закрепление  знаний  студентов. 

Данная форма организации обучения позволяет значительно повысить 

эффективность обучения. Она обеспечивает систему действенных обратных 

связей, что способствует развитию личности, самореализации не только 

обучающихся, но и педагогов, принимающих участие в разработке занятий - 

конференций. Им предоставляются новые возможности осмысления 

собственного опыта, совершенствования своего профессионального мастерства, 

дальнейшего углубления педагогического сотрудничества, направленного на 

укрепление междисциплинарных связей, выработку единства требований, что, в 

конечном счете, способствует оптимизации учебного процесса на основе его 

информатизации.  

Реалии нашей жизни таковы, что востребованным оказываются люди, 

способные активно откликаться на возникающие перед обществом проблемы, 

умеющие системно мыслить, анализировать, сравнивать, делать выводы, а 

также практически решать возникающее перед ними жизненные и 

профессиональные проблемы, [2].  

Личностная ориентация педагогического процесса, поиск и развитие 

задатков, способностей, заложенных природой в каждом индивидууме, 

построение личностно-ориентированной педагогической системы, являющиеся 

насущными требованиями к образованию сегодняшнего дня, невозможны без 
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изменения образовательных технологий. Образовательная технология должна 

способствовать раскрытию субъектного опыта студента: формированию 

личностно значимых для него способов учебной работы; овладению умениями 

самообразования. Этим требованиям, на мой взгляд, полностью отвечают 

занятия - конференции по различной тематике.   

 Роль обучаемого в организации его образования становится более 

значительной, поскольку организованный учебный процесс все в большей 

степени превращается в процесс самообучения: ведь обучаемый сам выбирает 

образовательную траекторию в детально разработанной и умело 

организованной учебной среде.  

Работая в составе мини-бригады по созданию конференции, 

обучающийся не только приобретает опыт социального взаимодействия в 

творческом коллективе единомышленников, формирует собственное 

представление о принципах сотрудничества и научной организации труда, но и 

использует полученные знания в своей деятельности. Это способствует 

саморазвитию обучающегося, повышению его статуса как субъекта учебного 

процесса.  

Используя конференции как метод познания, студенты приходят к 

переосмыслению роли знаний в социальной практике. Реальность работы над  

конференциями, главное рефлексивная оценка планируемых и достигнутых 

результатов помогают им осознать, что знания – это не столько самоцель, 

сколько необходимое средство, обеспечивающее способность человека 

грамотно выстраивать свои мыслительные и жизненные стратегии, принимать 

решения и самореализоваться как личность.  

Таким образом, на мой взгляд,  результат процесса обучения с 

использованием данного метода осуществляет: 

1. Повышение эффективности  

2. Улучшение качества результата 

3. Максимальная реализация умственных способностей, потенциала и 

ответственности каждого обучающегося 

4. Улучшение процесса принятия решения  

5. Улучшение связей внутри группы студентов, интеграция связей между 

преподавателем и обучающимися 

6. Постоянный рост и развитие организации каждого студента 

При этом индивидуальный результат для каждого студента: 

1. Больше информации, знаний и возможности принимать решения 

2. Способность более эффективно решать актуальные проблемы 

3. Персональная гордость за качество результата 

4. Чувство значимости и поддержки команды 

5. Ситуативное лидерство  
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ПРИМЕНЕНИЯ ONLINE TEST PAD ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 ОХРАНА 

ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрен возможный из вариантов применения 

платформы Online Test Pad, как средство увеличивающее интерес студентов к 

изучению дисциплины ОП.09 Охрана труда и техника безопасности 

предоставлен пример применения электронного средства обучения на 

дистанционном управлении.  

 

Ключевые слова: электронного средства обучения Online Test Pad, 

студент, преподаватель, дистанционное обучение. 

 

В последнее время дистанционное обучение стало актуальным в 

использовании как способ передачи знаний от преподавателя к студенту 

посредством онлайн-платформ, мессенджеров и других технологий. 

Не нужно использовать сразу все возможные средства дистанционного 

обучения. В этом нет необходимости. Преподаватель сам выбирает наиболее 

удобные, эффективные и энергонезатратные платформы, чтобы быстро и 

качественно подготовиться к проведению занятий. Разберем одну из платформ. 

Online Test Pad – это бесплатный универсальный конструктор, с помощью 

которого можно создать разнообразные тесты, кроссворды, сканвордовы, 

опросники, логические игры, диалоги, с помощью которых можно не только 

протестировать своих студентов, но и дать им возможность лучше 

подготовиться к экзаменам, контрольным, зачетам. Провести экспресс проверку 

уровня усвоения материала по какой-либо теме. По результатам сразу же 

можно дать рекомендации. Кроме этого, Online Test Pad предлагает нам 

возможность использовать уже готовые онлайн тесты из разных областей 

науки.  

 

 
Рисунок 1 – Страница кроссвордов преподавателя в Online Test Pad 
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Online Test Pad позволяет студентам подготовиться к оцениванию знаний 

по всем предметам. Сервис может быть использован на любом этапе занятия: 

для введения, тренировки, закрепления материала по предмету, систематизации 

знаний. Преподаватель может использовать готовые задания, имеющиеся в базе 

данных, или сформировать тесты самостоятельно. 

В каждой программе электронного обучения есть свои плюсы и минусы в 

Online Test Pad можно перечислить такие: 

Преимущества: 

 каждый из инструментов, реализованных на платформе, имеет 

гибкие возможности настройки. Например, при формировании теста можно 

использовать 17 типов вопросов, публиковать ссылку для приглашения 

участников, устанавливать виджет на корпоративный портал и т.д.; 

 сервис предоставляется на бесплатной основе; 

 для работы не нужно устанавливать программу на компьютер или 

телефон. Все инструменты доступны в онлайн-приложении. Требуется только 

регистрация на сайте; 

 доступны возможности для командной работы. 

Недостатки: 

 иногда веб-сайт не работает по техническим причинам. (Такие 

ситуации возникают редко. В большинстве случаев неполадки оперативно 

устраняются). 

Во время проведения занятий с группой РИПК для проверки знаний 

студентов был разработан кроссворд по пройденной теме, что позволило 

сократить время опроса и проверить готовность студентов. 

 

 
Рисунок 2 – Пример разработанного кроссворда в Online Test Pad 
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Благодаря тому, что на сайт можно зайти не только с компьютера, но и с 

телефона была решена проблема технической части. 

С помощью этого конструктора можно разработать различные 

направления проверки знаний для студентов с выставлением оценок 

автоматически. Что позволяет заинтересовать студентов в подготовки к 

занятию и лучшему изучению лекционного материала.  

Опыт показывает, что использование Online Test Pad в подготовке к 

защите по предмету дает высокий результат у учащихся при его сдаче. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам применения интерактивных 

образовательных материалов и пособий в процессе обучения студентов. 

Рассмотрены возможности использования и преимущества интерактивных 

средств, разработанных с помощью сервиса LearningApps.org, на занятиях. 

Приведен пример разработки задания на тему «Монтаж самонесущих 

изолированных проводов». 
 
Ключевые слова: электронные сервисы, сервис LearningApps.org, 

интерактивные образовательные материалы и пособия.  

 
ГОС предъявляет новые требования к структуре, результатам освоения и 

условиям реализации образовательных программ. И сегодня перед 

преподавателем стоит первостепенная задача: формирование и развитие 

универсальных учебных действий, обеспечивающих студентам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Развивая качества, 

отвечающие современным требованиям, необходимо менять структуру занятия. 

Новое занятие требует новых технологий. И одной из инновационных 

технологий, выступающей на первый план, становится технология 

интерактивного обучения, так как эта технология позволяет активизировать 

деятельность обучающихся. Переход на использование интерактивных 

технологий сегодня немыслим без использования сервисов Интернета, которые 

активно используются в педагогической практике. Одним из таких сервисов 

является LearningApps.org.  

Не секрет, что сейчас в сети размещено огромное количество 

интерактивных материалов и пособий, различных тренажеров и прочих 

образовательных ресурсов, но все они, по моему мнению, имеют ряд 

существенных недостатков: 

1. материалы предлагаются в готовом виде, без возможности внесения 

изменений, обычно они составлены для определенного УМК, и по этой причине 

использование их с другим УМК затруднительно; 

2. не всегда готовые материалы соответствуют индивидуальным особенностям 

обучающихся, структуре конкретного занятия, поэтому у многих 

преподавателей возникает желание создавать собственные интерактивные 

материалы, которые легко бы вписывались в учебный процесс; 

3. разработка собственных интерактивных материалов занимает довольно 

много времени и иногда достаточно сложна в техническом плане. 
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Помощь в сложившейся ситуации может оказать веб-сервис 

Learningapps.org, который создан для поддержки учебного процесса с помощью 

интерактивных приложений. 

LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки обучения 

и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие 

модули могут быть непосредственно включены в содержание обучения, а также 

их можно изменять или создавать в оперативном режиме. Целью является 

также собрание интерактивных блоков и возможность сделать их 

общедоступным [1]. 

На сайте имеются готовые интерактивные упражнения, 

систематизированные как по популярности, так и по предметным областям. 

Упражнения дифференцированы по уровню образовательной ступени, для 

которой они рассчитаны. 

С помощью сервиса LearningApps.org можно создать свои задания 

различного типа (игры на развитие памяти,  викторины с выбором правильного 

ответа, тесты, кроссворды, найти пару и установить соответствие и т. д.) за 

незначительный временной промежуток, а интерактивная форма способствует 

повышению мотивации студентов к дисциплине. 

При желании любой преподаватель, имеющий самые минимальные 

навыки работы с ИКТ, может создать свой ресурс – небольшое упражнение для 

объяснения нового материала, для закрепления, тренинга, контроля. И сделать 

это на достаточно качественном уровне. 

Упражнения создаются очень просто: 

1. зарегистрироваться на сайте; 

2. выбрать тип упражнения; 

3. создать подобное приложение; 

4. сохранить приложение. 

Созданные на сервисе learningapps.org дидактические материалы можно 

использовать как при проведении занятий, так и на внеклассных мероприятиях. 

Их можно применять как наглядный материал при изучении нового материала 

или для его закрепления, как контрольно-проверочный материал после 

изучения какой-либо темы. Также можно создавать для обучающихся 

индивидуальные задания разного уровня сложности. 

Разработанные материалы могут быть использованы не только в работе с 

студентами, но и с родителями в различных формах взаимодействия 

(педагогические беседы, тематические консультации и т. д.). 

Преимущества интерактивных дидактических материалов перед 

традиционными в их наглядности, доступности, креативности; в применении 

компьютера или ноутбука вместо книги; в использовании разных типов файлов 

(аудио, видео, графические и т. д.), а также разных типов упражнений, что 

способствует развитию интереса, познавательной активности.  

Сервис помогает организовать работу даже коллектива студентов, 

выстроить индивидуальные траектории изучения учебных курсов, создать свой 

собственный банк учебных материалов, что дает возможность разнообразить 
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используемые учебные материалы, организовать учебную деятельность 

обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, что в значительной 

степени приводит к повышению эффективности образования. 

В качестве примера рассмотрим разработку задания по дисциплине 

«Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования» на тему «Монтаж самонесущих 

изолированных проводов» выполненного в данном сервисе. Студентам 

необходимо будет среди заданных устройств выбрать в одну группу все 

технологии монтажа самонесущих изолированных проводов, во вторую группу 

основные элементы конструкции самонесущих изолированных проводов – с 

помощью стилуса на интерактивной доске. 

В блок «Выбор мультимедийного содержания» загружаются заранее 

подготовленные изображения технологий монтажа и основных элементов 

конструкции. Картинки сжаты для web-страницы. В блоке «Обратная связь» 

вводится текст, который будет появляться, если найдено верное решение. В 

блоке «Помощь» создаются некоторые подсказки, как решить задание. Они 

могут быть доступны пользователю через небольшой значок в верхнем левом 

углу. Далее нажать кнопку «Установить и показать в предварительном 

просмотре». Студент, прочитав задание, классифицирует устройства ввода и 

вывода в две колонки. С помощью функции «Проверить решение» проверяется 

правильность расположения в группы устройств. В конце разработки 

упражнения необходимо его сохранить. Далее можно поместить разработанное 

упражнение на своем сайте, скопировав HTML-код упражнения и вставив его 

на странице сайта. 

Удобно работать с LearningApps в компьютерном классе, когда перед 

каждым студентом есть компьютер. Тогда с помощью данного сервиса можно 

организовать проверку знаний. На сайте LearningApps можно создать свой 

класс, вписать фамилии студентов, раздать каждому логин и пароль для 

доступа к упражнению. После выполнения упражнений преподаватель в 

личный кабинет придут результаты каждого студента.  

Таким образом, LearningApps позволяет активизировать учебную 

деятельность обучающихся, а значит позволяет преподавателю реализовывать 

ГОС. 
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ПРОЕКТИРОВАНИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МАШИНОСТРОЕНИЕ» 

 

Аннотация: в статье рассмотрен опыт применения САПР Autodesk 

Inventor в курсовом проектировании студентов специальности «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования», как средство 

развития способности обучающихся использовать полученные в ходе обучения 

знания и опыт при решении профессиональных задач 
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Использование средств новых информационных технологий 

продиктованы современными реалиями информатизации общества: компьютер 

и Интернет ”пришли” почти в каждый дом и на каждое современное 

промышленное предприятие. Применение информационных технологий в 

преподавании является сегодня необходимостью и позволяет успешно решать 

основную задачу ГОСов – формирование ОК и ПК будущего специалиста. 

Такие технологии позволяют организовать единое рабочее пространство для 

обучающихся и педагога с полным набором современных инструментов 

обучения и могут использоваться как непосредственно на занятиях, так и 

дистанционно через глобальную сеть. 

В образовательном пространстве колледжа первоочередной задачей 

становится не столько формирование определенных знаний, умений и навыков, 

сколько приобретение совокупности компетенций, необходимых для 

продолжения образования, практической деятельности и развития способности 

обучающихся использовать полученные в ходе обучения знания и опыт при 

решении профессиональных задач. 

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Машиностроение», конструкторская деятельность является одним из главных 

факторов повышения эффективности и качества подготовки будущих 

специалистов. Конструкторско-исследовательская работа, как вид деятельности 

обучающихся, применяется на протяжении всего периода обучения в колледже 

ступенчато, переходя от простого к сложному. Такая деятельность 

организована в виде выполнения индивидуальных заданий, исследовательских 

работ по специальности, курсовых и дипломного проектов.  Начальная 

подготовка специалистов по направлению, связанному с машиностроением, 

включает в себя изучение  дисциплин «Инженерная графика», «Компьютерная 
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графика», «Техническая механика» и др., на которых закладывается база для 

успешной конструкторско-исследовательской деятельности обучающихся на 

старших курсах.  

Современный подход к проведению занятий и консультаций по 

курсовому и дипломному проектированию основан на активном использовании 

IT-технологий, в частности специального программного обеспечения, 

предназначенного для решения тех или иных задач,  выполнения расчётов 

изделий с последующей разработкой конструкторской документации, 

проектирования и анализа новых конструкций механизмов. 

Идеальный вариант успешного выпускника – знание им теоретических 

методов проектирования, умение применять их на практике и владение 

современными методами расчёта и конструирования. Использование в учебных 

целях Autodesk Inventor для проектирования машин и механизмов 

соответствует требованиям, которые предъявляются к результатам курсового 

проектирования, и обеспечивает полный цикл конструирования и создания 

конструкторской документации. 

Autodesk Inventor — это современная САПР для конструирования машин 

и механизмов, использующая возможности операционной системы Microsoft 

Windows. Инструментальные средства Autodesk Inventor самые простые, 

удобные в использовании, показывающие высокую точность расчетов, 

имеющие возможность проектировать в 2D и 3D, создавать анимацию сборки и 

разборки.  

Рассмотрим использование САПР Autodesk Inventor на примере 

выполнения курсового проекта студентами 4 курса по специальности «Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования». 

При выполнении курсового проекта обучающиеся выполняют проектные 

расчеты узлов механизма промышленного оборудования, использую 

теоретические знания и практические умения. А затем, используя возможности 

программы Autodesk Inventor, выполняют проверочные расчеты деталей  и 

компоновку узлов механизма согласно заданию на проектирование (рис.1). 

 

   

 Рисунок 1 – Применение программы Autodesk Inventor для 

проектирования узла механизма передвижения мостового крана 
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В процессе работы над курсовым проектом обучающимися были 

применены следующие ускорители проектирования: библиотека стандартных 

компонентов и элементов, вставка профиля, генератор компонента вала, 

прочностные расчеты компонента вала и отдельно каждой детали.  

Применение обучающимися Autodesk Inventor в курсовом 

проектировании обладает такими преимуществами как возможность 

построения полной модели механизма, начиная с создания деталей и 

объединения их в сборку, заканчивая анимационным роликом сборки и 

разборки. 

Мною был сделан вывод, что САПР Autodesk Inventor очень удобна в 

использовании при проведении занятий по курсовому проектированию для 

обучающихся по направлению «Маштиностроение». С ее помощью 

сокращается время проектирования, а наглядные расчеты показывают, 

осуществляет ли конструкция заданную прочность. 

Наличие современного компьютерного и программного обеспечения, 

оптимальная и рациональная организация учебной и учебно-методической 

работы позволяют повышать мотивацию и качество подготовки обучающихся 

по направлению «Машиностроение», так как круг приобретенных 

обучающимися компетенций становится шире и полностью соответствует 

требованиям современного образования. 
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