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Ход мастер-класса 

 

Здравствуйте, коллеги. 

В рамках проведения Фестиваля «Время профессилналов» я предлагаю 

Вам поучаствовать в мастер-классе «Возможности использования АРМ 

преподавателя в целях контроля знаний обучающихся». 

Немного теории. Автоматизированное рабочее место — индивидуальный 

комплекс технических и программных средств, предназначенный для 

автоматизации профессионального труда специалиста и обеспечивающий 

подготовку, редактирование, поиск и выдачу на экран и печать необходимых ему 

документов и данных. 

Комплект АРМ включает в себя: 

 Ноутбук или персональный компьютер; 

 Документ – камеру высокого разрешения; 

 Проектор обратной связи с экраном; 

 Беспроводную систему с тридцатью пультами; 

 Многофункциональное печатающее устройство (принтер); 

Время ставит перед преподавателями задачи: 

 учить детей,  не принуждая; 

 развивать у студента устойчивый интерес к знаниям и потребность в их 

самостоятельном поиске; 

 сделать учение радостным. 

Сегодня я вам покажу, как можно  частично использовать оборудование 

АРМ вне стен укомплектованного АРМ. 

Во-первых, мы можем проверить посещаемость студентов. Внимание на 

экран.  

 выбираем окно «Класс»: 

 выбираем группу; 

 выбираем «Проверка посещаемости» 

 проверяем (студенты на пульте нажимают любую кнопку). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/19820


Во-вторых, мы можем провести тестирование. Для этого мы 

предварительно приготовили пакет заданий по теме «Столовая посуда и 

приборы» и внесли в программу: 

 окно «Набор вопросов»; 

 выбираем тему; 

 выбираем тип сессии; 

 выбираем нужные нам результаты после тестирования; 

 объяснение процедуры тестирования (время, структура теста, результаты);  

 начало тестирования (читаю вопросы и ответы). 

В-третьих, мы можем сразу получить результаты тестирования. Чтобы нам 

сформировать общий сводный отчет по результатам тестирования необходимо: 

 выбираем сессии (от какого числа, какая группа); 

 выбираем «Отчеты» - сводный - смотрим результат; 

 распечатываем на принтере. 

Также мы можем формировать персональный отчет студента (вдруг 

возникнет спор или надо узнать на какие моменты надо обратить внимание) 

делаем следующее: 

 выбираем сессии (от какого числа, какая группа); 

 выбираем «Отчеты» - персональный - смотрим результат; 

 распечатываем на принтере. 

В-четвёртых, можем сформировать журнал контроля знаний (ежедневного 

тестирования) по разным темам. Например,    

 выбираем «Инструменты»; 

 выбираем «Журнал»; 

 выбираем группу и смотрим по датам результаты.  

Подведём итог и выделим некоторые особенности работы с таким 

оборудованием. 

 Неудобства АРМ: 

 установленный регламент времени (индивидуальный подход студентов в 

решении теста); 



 тесты 1 уровня (хотя если добавить больше вариантов ответов) 

Плюсы АРМ:  

 видим материал, требующий повторения; 

 систематизируется работа в группе; 

 легкое разрешение спорных вопросов; 

 еще вам хочу продемонстрировать свой секрет, который в нашей работе 

стал необходимым в последнее время. (показываю работу с тремя 

пультами). 

Использовать эту систему я планирую на экзамене в 2 этапа: первый этап – 

тест 1 уровня; второй этап – практическое задание. 

Многих пугает, что внедрение всего нового требует много времени. Я хочу 

вам сказать, что у меня это заняло 2 дня вместе с апробацией. Теперь я 

полностью уверена, что тестирование аудитории с моментальным выводом на 

доску полученных результатов, так же является важным свойством АРМ. Оценка 

знаний студентов методом голосования позволяет не только объективно оценить 

знания каждого ученика, но и провести детальный анализ ошибок во внеурочное 

время, так как ответы сохраняются в файле, их можно скопировать на носитель 

или распечатать в нужном количестве экземпляров и раздать ученикам. Такой 

способ оценки знаний делает систему более прозрачной и тем самым снижает 

конфликт между педагогом и студентом. Что особенно важно для обучающихся 

с особыми потребностями в образовании.  


