
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Романенко Светлана Владимировна 

канд. пед. наук, старший преподаватель 

АО «Казахский агротехнический  

университет им. С. Сейфуллина» 

г. Астана, Республика Казахстан 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА» 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль информационных 

технологий в процессе изучения дисциплины «Охрана труда». Традиционная под-

готовка специалистов, ориентированная на формирование знаний, умений и 

навыков в предметной области, всё больше отстаёт от современных требова-

ний. Потребность общества в творческой активности специалиста и разви-

том мышлении, в умении оценивать, рационализировать растет быстро. Реше-

ние этих проблем во многом зависит от содержания и методики обучения бу-

дущих специалистов, а также применение инновационных технологий. 
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Новые требования общества к уровню образованности и развития личности, 

приводят к необходимости изменения технологий обучения. В современном Ка-

захстане изменяющаяся социально-экономическая ситуация обусловила необхо-

димость модернизации образования, переосмысление теоретических подходов и 

накопившейся практики работы учебных заведений. Изучение инновационного 

опыта показывает, что большинство нововведений посвящены разработке новых 

информационных технологий [1, с. 109]. 

В педагогической практике последние десятилетия широко применяются 

различные образовательные технологии, хотя мысль о технологизации процесса 

обучения высказывал ещё Я.А. Коменский почти 400 лет назад. Он призывал 

сделать обучение «техническим», т.е. таким, чтобы всё, чему учат, имело успех. 
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Термин «образовательные технологии», появившийся в 1960-х гг., означает 

построение педагогического процесса с гарантированным результатом Длитель-

ное время считалось, что достаточно найти какие-то приёмы или методы – и же-

лаемая цель будет достигнута. Постепенно педагогическая практика накопила 

много средств, методов и форм обучения и воспитания, но результаты их приме-

нения были не всегда однозначны [2, с. 55]. 

Сегодня в конкурентной среде необходимо не только выпустить квалифи-

цированного специалиста, получившего подготовку высокого уровня, но и вклю-

чить его уже на стадии обучения в разработку новых технологий, адаптировать 

к условиям конкретной производственной среды, сделать его проводником но-

вых решений. 

Сегодня продуктивными являются технологии, которые позволяют органи-

зовать учебный процесс с учетом профессиональной направленности обучения, 

а также ориентации на личность обучаемого, на его интересы, склонности и спо-

собности. 

Современные средства информации и массовых коммуникаций не могут за-

менить лекцию, но она должна стать еще более гибкой, дифференцированной, 

учитывающей особенности изучаемой дисциплины, и специфику аудитории, и 

психологические закономерности познания, переработки услышанного, его воз-

действия на формирование оценок, отношений, взглядов, чувств и убеждений 

человека, и возможности информационных технологий [ 3, с. 21]. 

Под технологией обучения подразумевается определенный способ обуче-

ния, в котором основную нагрузку по реализации функции выполняет средство 

обучения под управлением человека. В технологии обучения ведущая роль отво-

дится средствам обучения: преподаватель не обучает студентов, а выполняет 

функции стимулирования и координации их деятельности, а также функцию 

управления средством обучения. Педагогическое мастерство преподавателя со-

стоит в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные ме-

тоды и средства обучения в соответствии с программой и поставленными педа-

гогическими задачами. 
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Метод – это способ продвижения к истине. Успех обучения зависит в основ-

ном от направленности и внутренней активности обучаемых, характера их дея-

тельности, степень самостоятельности, проявление творческих способностей и 

должны служить важным критерием выбора метода. Выделяется 5 методов обу-

чения: 

– объяснительно-иллюстративный метод; 

– репродуктивный метод; 

– метод проблемного изложения; 

– частично-поисковый или эвристический метод; 

– исследовательский метод. 

Основные формы и методы обучения, способствующие повышению каче-

ства обучения – это: ролевые игры, деловые игры, семинары повторительно-

обобщающие уроки, конференции, диспуты, диалоги, проблемное обучение, са-

мостоятельная работа, защита рефератов, индивидуальная работа, творческие со-

чинения, доклады, сообщения; тестирование, программированный контроль, ис-

следовательская работа и мн. др. Все перечисленные технологии обучения спо-

собствуют решению проблемы качества обучения. 

Анализируя современную практику проведения лекционных занятий, 

можно сформулировать ряд дидактических проблем, требующих решения. Так, 

одной из них является значительный объем предъявляемой студентам информа-

ции в сочетании с недостаточным уровнем ее структурированности, затрудняю-

щем восприятие. Использование преподавателем преимущественно одного ка-

нала восприятия не обеспечивает адекватного освоения учебного материала – ос-

новной массив информации должен быть осмыслен студентом «на слух» (что по-

рождает и еще одну сложность – неточность и нечеткое оформление записей 

конспектов). Форма представления информации на лекционном занятии, как 

правило, статична и не может гибко адаптироваться к изменениям в содержании 

образования. Что касается самих обучаемых – консервативная форма лекцион-

ных занятий не способствует их активной деятельности, что не способствует 

формированию субъектной позиции студентов по отношению к дидактическому 
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процессу. Указанные проблемы особенно актуальны для преподавания специ-

альных дисциплин. 

Коррекция перечисленных недостатков может осуществляться за счет раз-

нообразных дидактических новаций – использования метода проблемного обу-

чения, разбора конкретных ситуаций, метода работы в малых группах, компью-

терного моделирования и практического анализа результатов, интерактивных 

лекций, применения тестовых заданий в качестве контрольного компонента лек-

ций, а также включения в образовательный процесс новых форм представления 

учебного материала. Практика показывает, что наиболее эффективным, в данном 

контексте, является использование электронных презентаций, структурирующих 

содержание лекции в соответствии с логикой его изложения. 

С целью повышения качества подготовки специалиста, активизации позна-

вательной деятельности, раскрытия творческого потенциала, формирования 

коммуникативных навыков студентов, организации учебного процесса с высо-

ким уровнем самостоятельности, используя опыт внедрения в педагогической 

деятельности инновационных методов, при преподавании дисциплины «Охрана 

труда» применяются следующие образовательные технологии (таблица 1). 

Сегодня неотъемлемой частью современной методики обучения являются ин-

формационные и коммуникационные технологии (ИКТ), использующие широкий 

арсенал цифровых образовательных ресурсов. Качество современного учебного 

процесса напрямую связано с улучшением технологий и методов обучения, что в 

свою очередь зависит от применения комплекса средств ИКТ [4, с. 94]. 

Таблица 1 

Образовательные технологии 

№ 

п/п 

Вид образовательной 

технологии 
Характеристика 

1 2 3 

1 

Деловые игры 

 

Игры, способствующие развитию навыков критического 

мышления, коммуникативных навыков, навыков решения 

проблем, обработке различных вариантов поведения в про-

блемных ситуациях. 

2 
Групповая, научная 

дискуссия, диспут 

Умение вести дискуссию, убеждать окружающих, исполь-

зовать наглядный материал, кооперироваться в группы, 
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защищать собственную точку зрения, составлять краткий 

отчет. 

3 

Кейс-метод Усовершенствованный метод анализа конкретных ситуа-

ций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных за-

дач – ситуаций.  

4 

Метод проектов Способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом.  

5 

Мозговой штурм Оперативный метод решения проблемы на основе стимули-

рования творческой активности, при котором участникам 

обсуждения предлагают высказывать большее количество 

вариантов решения, затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть ис-

пользованы на практике. 

6 

Портфолио Современная образовательная технология, в основе кото-

рой используется метод аутентичного оценивания результа-

тов образовательной и профессиональной деятельности. 

7 

Разбор конкретных си-

туаций 

Любое событие, которое содержит в себе противоречие. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрица-

тельный опыт. 

8 

Метод работы в малых 

группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса, направленное 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения 

истины. 

9 

Компьютерное моде-

лирование и практиче-

ский анализ результа-

тов 

Моделирование, осуществляемое с помощью компьютер-

ной программы, реализующей абстрактную модель некото-

рой системы. 

10 

Презентации на основе 

современных мульти-

медийных средств 

Эффективный способ донесения информации, наглядно 

представить содержание, выделить и проиллюстрировать 

сообщение и его содержательные функции. 

11 

Интерактивные лекции Лекции с применением таких активных форм обучения как 

дискуссия, беседа, демонстрация слайдов или учебных 

фильмов, мозговой штурм. 

12 

Лекция с заранее за-

планированными 

ошибками 

Лекция, рассчитанная на стимулирование студентов к по-

стоянному контролю предлагаемой информации (поиск 

ошибки: содержательной, методологической, методиче-

ской).  

13 

Проблемная лекция Ввод новых знаний через проблемность вопроса, задачи 

или ситуации, где в сотрудничестве и диалоге с преподава-

телем приближается к исследовательской деятельности. 
 

При проведении занятий в виде организации «Мозгового штурма», реша-

ется двойственная задача: с одной стороны как метод, применяемый в професси-

ональной деятельности, с другой – преподавателя, т.к. экспертные группы с по-

мощью рабочих гипотез рассматривают самые разнообразные идеи, доказывают 
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важность решения придуманной или взятой из реальной действительной ситуа-

ции, получают опыт организации и проведения инновационного занятия. 

По результатам анализа применения активных образовательных технологий 

за последние 2 года, видно, что наиболее чаще применяются презентация на ос-

нове мультимедийных средств и интерактивные лекции (рис. 1). 

 

Рис. 1. Применение образовательных технологий 

 

Очевидно, что оптимизация педагогического процесса путём совершенство-

вания методов и средств, является необходимым, но не достаточным условием. 

Отбор методов, средств и форм должен совмещаться с реализацией конкретной 

цели и отработкой системы контроля показателей обучения и воспитания. Обра-

зовательные технологии дают широкие возможности дифференциации и инди-

видуализации учебной деятельности. 

Результат применения образовательных технологий в меньшей степени за-

висит от мастерства преподавателя, он определяется всей совокупностью её ком-

понентов [5, с. 62]. 

Данное утверждение подтверждается результатами социологического 

опроса студентов, у которых лекции по дисциплине «Охрана труда» читались с 
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использованием мультимедийных технологий. 99% опрошенных студентов счи-

тают необходимым использование МТ в лекционных курсах, 88% студентов от-

мечают, что при использовании МТ восприятие материала лекции повысилась. 

На вопрос «Что Вам больше нравится при чтении лекции с помощью мультиме-

диа?», были получены следующие ответы: 

– изображение в цвете – 75%; 

– четкое представление формул, текстовой и графической части – 81%; 

– анимация графиков и диаграмм (появление на экране кривых (векторов) 

поэтапно, в строгой последовательности построения и соответствующего ком-

ментария) – 77%; 

– дискретное наложение звука в качестве психологической разрядки – 85%; 

– мультимедийные технологии способствует написанию конспекта лекции 

более качественно, без ошибок считают – 75%; 

– используя программный продукт Power Point, создать небольшое научное 

сообщение с помощью мультимедийной установки, захотели сами – 19%; 

– материал, представленный с помощью мультимедиа, пробудил у них ин-

терес к изучению дисциплины «Охрана труда» отметили – 30%. 

Эмоциональное состояние студента в значительной степени определяет ум-

ственную и физическую работоспособность. Высокий эмоциональный тонус 

аудитории и его включенность в учебный процесс обеспечивают реализацию на 

раскрытие резервов личности студента. Если нет психологического комфорта на 

занятии, то парализуются и другие стимулы к учебно-познавательной деятель-

ности, главная ценность отношений между педагогом и студентами – их сотруд-

ничество, которое предполагает совместный поиск, совместный анализ успехов 

и просчетов. В этом случае студент превращается в инициативного партнера. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов, имеющих фунда-

ментальные и прикладные знания, способных успешно осваивать новые, профес-

сиональные и управленческие области, гибко и динамично реагировать на изме-

няющиеся социально-экономические условия, обладающих высокими нрав-

ственными и гражданскими качествами на современном этапе невозможна без 
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инновационных образовательных технологий, связанных с повышением эффек-

тивности обучения и направленных на конечный результат образовательного 

процесса. 

Список литературы 

1. Абдыров А.М. Особенности профессиональной подготовки специали-

стов в агротехническом вузе на примере дисциплины «Охрана труда» // Ұлт 

тағылымы. – 2010. – №1. – С. 107–111. 

2. Алексеева Л.Н. Инновационные технологии как ресурс эксперимента / 

Л.Н. Алексеева // Учитель. – 2004. – №3. – 78 с. 

3. Бычков А.В. Инновационная культура / А.В. Бычков// Профильная 

школа. – 2005. – №6. – 83 с. 

4. Вакулюк В.М. Новые технологии в образовательном процессе. Использо-

вание мультимедиа технологий в лекционном курсе / В.М. Вакулюк, Н.Г. Семе-

нова. – Оренбург: РИК ГОУ ОГУ, 2004. – 154 с. 

5. Сексенбаева Р.Б. Инновационные технологии и методы обучения в про-

фессиональном образовании / Р.Б. Сексенбаева // Инновации в образовании. – 

2012. – №3. – С. 79. 

6. Инновационные технологии и методы обучения в профессиональном об-

разовании / Н.В. Костюченков, Н.А. Мукашева, Р.Б. Сексенбаева, Е.Б. Сулей-

мен, Р.Т. Кондрашова, Л.Г. Солодянкина [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://group-global.org/es/node/50445 (дата обращения: 13.02.2018). 


