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Эффективность применения виртуальных интерактивных тренажеров  
при оценке практических навыков студентов 

В статье дан анализ эффективности применения интерактивных виртуальных тренажеров для оценки 
практических навыков студентов медико-профилактического профиля. Использование ролевых трена-
жеров позволяет создать различные ситуации с множеством объектов и многоуровневым разбитием 
сюжета, что при использовании вербальных и визуальных данных позволяет развить профессиональ-
ные и коммуникативные навыки студентов, необходимые им при проведении санитарно-эпидемио-
логического обследования объектов. Методика применения интерактивных тренажеров, отмечают ав-
торы, значительно улучшает показатели, характеризующие активность мышления, речи, памяти и 
стимулирует важный компонент учебного процесса, а именно самостоятельную работу студента. 
Подчеркнуто, что работа на тренажерах способствует обоснованно применить полученные знания, ге-
нерировать гипотезы, формулировать проблемные вопросы, критически оценивать информацию. 
В статье доказано, что, применяя виртуальные тренажеры, студент отрабатывает и закрепляет навыки 
коммуникативного общения в команде и умение представить собственные исследования. 

Ключевые слова: инновационная технология обучения, студенты, виртуальный тренажер, практиче-
ский навык. 

 

Подготовка будущих специалистов начинается еще во время обучения студентов на кафедре, ко-
гда в ходе изучения правил санитарно-гигиенического обследования объектов и отработки практиче-
ских навыков у них формируется логическое мышление. Для развития у студентов познавательной 
активности и навыков работать творчески необходима интеграция различных форм и методов обуче-
ния в ходе учебного процесса, где традиционные проблемно-поисковые, иллюстративные методы 
должны сочетаться с интерактивными формами обучения с привлечением инновационных обучаю-
щих технологий [1, 2]. 

В настоящее время в образовательной деятельности всё большее значение приобретают при-
кладные компьютерные технологии, которые позволяют значительно увеличить эффективность под-
готовки будущих специалистов. Одним из таких новых компьютерных технологий стали интерактив-
ные компьютерные тренажеры. Широкие возможности мультимедиа в сочетании с меньшими финан-
совыми затратами делают это направление весьма привлекательным [3, 4]. Виртуальные интерактив-
ные тренажеры — это комплекс интерактивных мультимедийных имитаторов-симулянтов, предна-
значенных для отработки практических навыков и самостоятельного обучения студентов [5, 6]. 

Цель исследования — изучить эффективность применения виртуального интерактивного трена-
жера при оценке практических навыков студентов медико-профилактического профиля. 

Материалы и методы 

Нами были использованы 2 модуля виртуального интерактивного тренажера при проведении 
практического занятия по теме «Гигиена машиностроительной промышленности», где модуль «Си-
туационная задача» предназначался для создания различных ситуаций, с формированием линейного 
сюжета, в пределах которого отрабатывались знания и умения студента. Сам модуль состоял из 
«Конструктора ситуационных задач» и «Клиентской части». 

«Конструктор ситуационных задач» — это подмодуль, с помощью которого студенты и препо-
даватели создавали ситуационные задачи. 

«Клиентская часть» — это система, позволяющая создавать тестовые вопросы, предназначенные 
для проверки знаний студента по темам практических работ. Для усиления контролирующего эффек-
та результаты прохождения тестов оценивались в баллах, студенту сообщалось количество пройден-
ных тестов и сумма штрафных баллов. Для минимизации угадывания ответов в программе блокиро-
вался вывод на экран информации с результатом каждого отдельного теста. 

Модуль «Ролевые игры» предназначался для создания различных ситуаций с множеством объек-
тов (ролей) и многоуровневым развитием сюжета, с использованием вербальных и визуальных дан-
ных, для наилучшего развития профессиональных и коммуникативных навыков у студента. 
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Рисунок 2. Соотношение успеваемости студентов 

 

 

Рисунок 3. Когнитивная активность показателей высшей нервной деятельности 

Видеозапись позволяла нам проводить разбор допущенных студентами ошибок, а также контро-
лировать ход их исправления на последующих занятиях. Кроме того, эти записи студенты использо-
вали для самостоятельной подготовки. 

В целом на современном этапе применение виртуальных тренажеров является важным компо-
нентом учебного процесса при подготовке специалистов Госсанэпиднадзора. После проведенного 
практического занятия с использованием виртуальных интерактивных тренажеров студенты могут 
самостоятельно: изучить санитарно-гигиенические условия труда и отдельные производственные 
процессы (операции, оборудования) для выявления причин возможного нарушения условий труда; 
разработать комплекс рекомендаций по оздоровлению условий труда; самостоятельно провести об-
следование предприятия; дать физиолого-гигиеническую характеристику отдельных профессий. 

Заключение 

Таким образом студенты научились применять знания и понимать оценку санитарно-гигиени-
ческого состояния объектов при осложнении санитарно-эпидемиологической ситуации, а также со-
ставлять акт санитарно-эпидемиологического обследования промышленного объекта. 

Кроме этого, студенты на практическом занятии по гигиене труда, применяя ролевые тренаже-
ры, получили навыки коммуникативного общения в команде, навыки представлять собственные ис-
следования. 

Применение ролевых игр позволило студентам показать способность к экспертизе проектных 
документов, обоснованно применить полученные знания, а также применить навыки критического 
мышления, т.е. генерировать гипотезы, формулировать проблемные вопросы, критически оценивать 
информацию. 
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Студенттердің тəжірибелік дағдыларын бағалау барысында виртуалды 
интерактивті тренажерларды қолданудың тиімділігі 

Мақалада медициналық алдын алу ісі мамандығы студенттерінің тəжірибелік дағдыларын бағалау 
барысында виртуалды интерактивті тренажерларды қолданудың тиімділігіне сараптама жасалған. 
Рольдік тренажерларды қолдану əр түрлі жағдайларда, көрнекі деректерді пайдаланып, көп деңгейлі 
сюжеттер құрастыра отырып, нысандарды санитарлық-эпидемиологиялық зерттеу барысында 
студенттердің кəсіби жəне коммуникативті дағдыларын жоғарылатуға мүмкіндік береді. Интерактивті 
тренажерлерді қолдану əдістері студенттердің өзіндік жұмыстарын, ойлау белсенділігін, сөйлеу, есте 
сақтау қабілетін сипаттайтын көрсеткіштерді маңызды түрде жақсартады. Тренажерде жұмыс істеу 
барысында алынған білімдерді қолдануда, болжамды жалпылау, мəселе сұрақтарын өңдеуде, 
ақпаратты критикалық бағалауда септігін тигізеді. Сондай-ақ виртуалды тренажерларды қолдану 
барысында студент топта коммуникативті қарым-қатынас қабілетін, өзіндік зерттеулерін таныстыру 
мүмкіндіктерін өңдеп, нығайта алады. 
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Efficiency of implement of virtual interactive simulators  
for assessment of practical skills of students 

In article the analysis of efficiency of use of interactive virtual exercise simulators, for an assessment of prac-
tical skills of students of a medico-preventive profile is given. Use of role exercise simulators allows to create 
various situations with a set of objects and multilevel breaking a plot that, when using verbal and visual data, 
allows to develop professional and communicative skills of the students necessary for them when carrying out 
sanitary and epidemiologic inspections of objects. The use of interactive training technique significantly im-
proves the indicators characterizing the activity of thought, speech, memory and stimulates an important 
component of the educational process, namely independent work of students. Work on simulators facilitates 
reasonably apply this knowledge to generate hypotheses, formulate problematic issues critically evaluate in-
formation. Using virtual simulators student fulfills and strengthens the communicative skills of communica-
tion in the team and the ability to present their own research. 
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