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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ «МАШИНОВЕДЕНИЕ»
Аннотация: интерактивное обучение изменяет привычные, транслирующие, передающие формы на
диалоговые, основанные на взаимопонимании и взаимодействии, что создает условия для повышения познавательной деятельности студентов. Применение интерактивных технологий в образовательном процессе
способствуют повышению мотивации обучения студентов, это в свою очередь ведет к более высокому
уровню усвоения материала. Цель исследования ‒ разработать сопроводительный материал с применением
интерактивных форм обучения по дисциплине «Машиноведение», направленный на активизацию познавательной деятельности студентов. Теоретическая значимость исследования заключаются в разработке комплексных интерактивных материалов, представляющих собой целостную систему разного вида и формата
учебного сопровождения процесса обучения и контроля. Практическая значимость состоит в разработке
интерактивного учебно-методический материала по машиноведению. Сравнительно-сопоставительный
анализ результатов опытно-экспериментальной работы выявил количественное увеличение значений,
уровня развития творческих способностей студентов. Соотношения результатов свидетельствуют об эффективности развития как творческих, так и интеллектуальных способностей студентов в условиях интерактивного обучения. Разработанные методические материалы могут быть использованы как дополнительный материал для преподавания дисциплины «Машиноведение» у студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование».
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Концепция образования сегодня это не только

чения активных методов. Надо отметить, что ин-

передача знания, формирование умения, но и раз-

терактивные процессы построены на: развитии

витие способности к самоопределению, подготов-

способности к ведению диалога со студентами,

ки будущих специалистов к самостоятельным дей-

создании открытого образовательного простран-

ствиям [9].

ства, которое обеспечивает творческий рост каж-

В преподавании качественно меняется характер

дого студента.

взаимодействия преподавателя и студентов. Пред-

Можно говорить о том, что интерактивное

полагается, что студент не столько объект обуче-

обучение «ломает» привычные, транслирующие,

ния, сколько субъект образовательного процесса, а

передающие формы обучения на диалоговые,

педагог – его организатор, тьютер. Это, в свою

направленные на взаимодействие и взаимопони-

очередь, направленно на внедрение в процесс обу45
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мание, а это создает условия для повышения по-

Если сравнивать традиционные и интерактив-

знавательной деятельности студентов.

ные формы обучения, то можно выделить основ-

Цель исследования ‒ разработать сопроводи-

ное отличие: первые направлены на интеллект

тельный материал с элементами интерактивных

ученика, а вторые на личность обучаемого цели-

форм обучения по дисциплине «Машиноведение»

ком, включая его мысли, чувства, знания, интерес

направленный на активизацию познавательной

и стремление к успеху (рис. 1).

деятельности студентов.

Рис. 1. Модель интерактивного обучения
Эффективность современного обучения сейчас

вимость времени активности обучающихся и пре-

складывается из дополнения традиционных форм

подавателя, прямые и обратные связи между ними,

преподавания (например, лекция ‒ монолог) ин-

самостоятельность обучающихся при выработке

терактивными элементами (диалоговая, проблем-

решений и другие» [4].

ная лекция). Или на лекции она одна, на практиче-

Преподавателю, при подготовке к занятиям с

ском занятии другая, а при выполнении курсового

элементами интерактива, необходимо придержи-

или дипломного проекта третья [3, 7, 8].

ваться ряда условий:

При организации занятий с использованием

- создать благоприятный эмоциональный кли-

элементов интегративного обучения в вузе необ-

мат, соответствующий учебно-пространственной

ходимо реализовать ряд признаков интерактивно-

среды;

го обучения: «вынужденную активность, сопоста46
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- диалоговое взаимодействие всех участников

ливаясь на тривиальных, не содержательных и не

образовательного процесса;

принципиальных вопросах процедурного, расчет-

- осуществлять обратную связь с аудиторией,

ного или обеспечивающего характера;

далее анализ причин успехов и неудач в совмест-

Нами проводятся занятия по внедрению в

ной деятельности.

учебный процесс современных технологий [1, 2, 5,

Рассмотрим, на примере лекции, проводимой в

6].

интерактивном режиме, критерии, которые долж-

По дисциплине « Машиноведение», проводи-

ны быть реализованы и мы на своих занятиях мак-

мой у студентов 3 курса направления подготовки

симально стремились их соблюдать:

44.03.01 Педагогическое образование, направлен-

• проблемность по содержанию и проведению;

ность (профиль) Технологическое образование

• гибкость по структуре, лектор вносит коррек-

ОмГПУ, интерактивные лекции разработаны в

тивы по ходу занятий, с учетом ответной реакции

программе SMART Notebook 11 (рис. 2)

слушателей, получаемой на основе обратной свя-

Как показала практика (регулярный опрос и

зи;

электронное тестирование), обучение с использо• ориентированность не столько на монолог,

ванием интерактивных лекций повышает уровень

сколько на дискуссию, диалог со слушателями;

усвоения теоретического материала студентами,

• обеспеченности наглядными пособиями и

проявляется заинтересованность со стороны сту-

ТСО, позволяющими лектору оперировать яркими

дентов, мотивация к обучению также возрастает.

образами и наглядной информацией, не останав-
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Рис. 2. Пример интерактивной лекции по теме: «Неразъемные соединения»
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По дисциплине предусмотрено выполнение ря-

1. Лабораторные работы (рекомендации по их

да лабораторных работ. Лабораторная работа ин-

выполнению), представлено 7 лабораторных ра-

тегрирует полученные теоретические, методоло-

бот.

гические знания и практические навыки и умения
студентов

в

единый

процесс

2. Блок задачи, (алгоритм выполнения задач и

учебно-

ссылки на ГОСТы).

исследовательского характера, возбудить исследо-

Лабораторная работа по теме: Неразъёмные со-

вательский интерес, направленный на повышение

единения (рис.3)

уровня самостоятельности студента. И, конечно,

После демонстрации электронного пособия по

использование интерактивных лабораторных ра-

дисциплине «Машиноведение», студенты само-

бот или элементов интерактива в традиционных

стоятельно работали с пособием. Высоко оценили

лабораторных занятиях способствуют повышению

удобство его использования. Особенно отметили

уровня усвоения практических знаний.

интерфейс, логичность расстановки материала,

Например, интерактивные лабораторные рабо-

задач разных вариантов, доступность представ-

ты и упражнения по разделу «Детали машин»

ленной информации и удобство для подготовки к

оформлены в виде электронного пособия, которые

итоговой аттестации по дисциплине.

содержит два блока:
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Рис. 3. Фрагмент интерактивной лабораторной работы по теме: «Неразъёмное соединение»
Итоговый тест по разделу «Детали машин» по

тие самостоятельности студента, возможно прове-

дисциплине «Машиноведение» проводится в элек-

дение как в аудитории, так и онлайн (рис. 4).

тронной форме, что также направленно на разви-
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Рис. 4. Фрагмент итогового теста
Итак, дисциплина «Машиноведения» относится

ность (качество) обучения, на занятиях идет про-

к дисциплинам технической направленности и до-

цесс активизации знаний учащихся, через взаимо-

статочно сложно воспринимается студентами пе-

действие (диалог) между студентами и преподава-

дагогического ВУЗа, но, как показала практика,

телем, им становится интересен сам процесс полу-

введение в процесс обучения элементов интерак-

чения знаний и результат.

тивного обучения повысило реальную эффективЛитература
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APPLICATION OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN THE COURSE
OF TEACHING THE DISCIPLINE «MACHINE SCIENCE»

Abstract: interactive learning changes the usual, broadcasting, transmitting forms to dialogue based on mutual
understanding and interaction, which creates conditions for increasing the cognitive activity of students. The use of
interactive technologies in the educational process helps to increase the motivation of students, which in turn leads
to a higher level of learning. The purpose of the research is to develop an accompanying material with the use of
interactive forms of training in the discipline «machine science», aimed at activating the cognitive activity of students. The theoretical significance of the research lies in the development of complex interactive materials that represent a complete system of different types and formats of educational support for the learning process and control.
The practical significance consists in the development of interactive educational and methodological material on
machine science. Comparative analysis of the results of experimental work revealed a quantitative increase in the
values and level of development of students ' creative abilities. The ratio of results indicates the effectiveness of the
development of both creative and intellectual abilities of students in the conditions of interactive learning. The developed methodological materials can be used as additional material for teaching the discipline «machine science»
for students studying in the direction of «Pedagogical education».
Keywords: learning process, interactive technologies, interaction, technology, machine learning, creative, intellectual abilities

53

