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Описаны новые методы улучшения обучения студентов и школьников по тех-
нологии, физике, теплотехнике и охране труда. Они основаны на усилении 
визуализации изучаемого материала, мотивации для его изучения и подборе 
многих актуальных материалов, которые более интересны и полезны боль-
шинству обучаемых. Разработаны учебные пособия, которые используются 
для обучения студентов и могут помочь  учителям сделать некоторые уроки 
интереснее и полезнее для молодежи. 

New methods for improving of education of students and pupils in technology, physics, 
heat engineering and labor protection have been described. They are based on imag-
ing of material being studied, enhancing the motivation for its study and selection of 
many relevant materials, which are more interesting and useful to most trainees. De-
veloped training manuals, which are used for training students and can help teachers 
draw some lessons more interesting and useful for young people. 
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1. Введение 

Применение инновационных методов улучшения обучения 

необходимо для организации более эффективной деятельности вузов и 

школ, так как известно [1–3], что: 1 – получение обучаемым знаний 

зависит не только от качества учебного материала, уровня подготовки 

учителей школ и научно-педагогических работников вузов, матери-

ально-технического оснащения преподаваемых дисциплин, но и от 

уровня мотивации обучаемых и их способностей к восприятию учеб-

ного материала; 2 – успехи обучения студентов на 70 % обусловлены 
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именно их мотивацией, а на долю способностей психологи оставляют 

лишь 30 %; 3 – лучше всего запоминается и используется учебный ма-

териал, который обучаемые хорошо поняли. Поэтому необходимо соз-

дать оптимальные условия для повышения мотивации и интереса обу-

чаемых к учебе и развития их практических умений и навыков. 

 

2. Цель исследования 

Разработка новых методов обучения, основанных на широком 

внедрении в учебный процесс комплексов интерактивных электрон-

ных учебных и учебно-методических пособий, отличающихся от тра-

диционных повышенным уровнем визуализации излагаемого в них 

учебного материала, стимулирующего повышение интереса обучаю-

щихся – будущих учителей технологии и физики к нему и их дальней-

шее применение в их будущей профессиональной деятельности. 

 

3. Материалы и методы исследования 

Проведенный нами анализ современной учебной литературы и 

научных публикаций показал возможности улучшить обучение буду-

щих учителей технологии и физики по ряду дисциплин за счет усиле-

ния визуализации трудновоспринимаемой информации и получения 

практических навыков поиска актуальной и достоверной информации 

по этим дисциплинам в сети Интернет, стимулирующих повышение 

мотивации обучающихся и интереса к ним на основе внедрения ком-

плектов новых интерактивных электронных учебных и учебно-

методических пособий [4-13]. 

Для проверки эффективности предлагаемых методов и разра-

ботки необходимых для их внедрения учебных и учебно-методических 

пособий мы выбрали тематику теплообмена, теплоизоляции, отопи-

тельного и другого энергетического оборудования и охраны труда, что 

обусловлено следующим: 

– изучение традиционными методами процессов теплообмена 

и многих видов современного отопительного и другого энергетическо-

го оборудования, их устройства и принципов действия, а также мате-

риалов для тепловой изоляции и методов их обоснованного выбора и 

эксплуатации является трудным для большинства студентов – буду-

щих учителей технологии и физики, а тем более – для школьников; 

– в настоящее время в России продается и используется мно-

жество видов оборудования, поэтому надо создать условия, чтобы бу-

дущие учителя технологии и физики хорошо разбирались в устройстве 

и принципах их действия и могли научить школьников при изучении 

по физике разделов «Тепловые явления», «Изменения агрегатных со-
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стояний вещества» и др. и разделов по технологии «Технологии до-

машнего хозяйства», «Современное производство и профессиональное 

образование», «Оформление интерьера» и др., так как низкий уровень 

или отсутствие этих знаний, умений и навыков может привести к раз-

личным авариям и значительному ущербу; 

– более углубленное изучение данной тематики на уроках фи-

зики и технологии, основанное на усилении визуализации и интерак-

тивности, может повысить интерес обучаемых за счет дополнения тео-

ретического материала многими примерами с использованием схем, 

фотографий и т. д., что особенно важно в связи с невозможностью и 

часто нецелесообразностью приобретения широкого спектра образцов 

теплотехнического оборудования образовательными организациями; 

– выполнение требований охраны труда на уроках физики и 

технологии и при другой деятельности обучаемых в школе и в быту 

является очень важным. В ситуации, когда в настоящее время в сфере 

охраны труда в РФ действует более 1300 нормативных актов [7–13], а 

их номенклатура и содержание регулярно расширяется и корректиру-

ется, возникает необходимость обучения учащихся методам и техно-

логиям обоснованного выбора и применения необходимых в их дея-

тельности нормативных документов и регулярной проверки их акту-

альности в сети Интернет; 

– в сельских школах на уроках технологии изучается направ-

ление «Сельскохозяйственные технологии», при подготовке к прове-

дению которых учителям могут быть полезны учебные и учебно-

методические пособия по охране труда в агропромышленном комплек-

се [9, 12, 13]. 

 

4. Результаты исследования и их обсуждение 

Как показано выше и в [1–3], для улучшения обучения студен-

тов и школьников по физике и технологии без необходимости допол-

нительных затрат на обучение необходимо повысить их мотивацию 

новыми методами, так как традиционными методами осуществить это 

достаточно затруднительно по ряду причин: 

– в современных условиях обычно не хватает как учебных ча-

сов, так и современных учебных пособий для изучения широкого 

спектра современной продукции, ее устройства и принципов действия 

в каждом из указанных разделов; 

– у научно-педагогических работников вузов и учителей школ 

недостаточно времени и опыта для оптимального использования инте-

рактивности и визуализации учебных материалов в целях повышения 

информативности учебных занятий и интереса обучаемых к ним; 
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– простое запоминание даже старательными обучаемыми не-

достаточно понятого ими материала приводит к тому, что они скоро 

его забывают и теряют интерес к изучению последующего учебного 

материала; 

– большинство видов сложного высокотехнологичного совре-

менного оборудования и материалов невозможно продемонстрировать 

обучаемым в виде натурных объектов из-за их отсутствия в учебных 

заведениях. 

Для преодоления данных затруднений на кафедре технологии 

и сервиса ТГПУ им. Л. Н. Толстого разработаны, апробированы и вне-

дрены в учебный процесс следующие инновационные методы и разра-

ботанные на их основе комплекты учебных и учебно-методических 

пособий. 

Во-первых, при изучении дисциплины «Теплотехника и энер-

гетические машины» студенты учатся выделять в любом оборудова-

нии от 3 до 7–8 его главных элементов и понимать принцип их дейст-

вия, вырабатывая умения их поиска и идентификации.  

Во-вторых, на лекциях, лабораторных и практических заняти-

ях по дисциплине «Теплотехника и энергетические машины» они изу-

чают широкий спектр оборудования, определяя его главные элементы 

и принципы действия и затем знакомятся с чертежами, фотографиями 

и схемами разных модификаций оборудования в пособиях [4–6], чтобы 

найти в них эти элементы в различном исполнении. Это позволяет по-

лучить ряд преимуществ, так как при этом: 

– все обучаемые за одно занятие знакомятся с разными моди-

фикациями даже сложного высокотехнологичного оборудования и 

получают более прочные знания, так как они понимают его устройство 

и принцип действия; 

– каждую лекцию, лабораторную работу и практическое заня-

тие можно сделать интереснее и полезнее для студентов за счет опти-

мальной визуализации изучаемого материала и демонстрации много-

численных фотографий, схем, рисунков, чертежей и графиков из инте-

рактивных электронных учебных и учебно-методических пособий [4–

6], причем используя не только мультимедийное оборудование спе-

циализированных лабораторий, но и имеющиеся у студентов персо-

нальные компьютеры, планшеты, смартфоны, на которые они могут 

загрузить кроссплатформенные интерактивные электронные учебные 

и учебно-методические пособия [4–6] с сайта научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) или с сайта ТГПУ им. 

Л. Н. Толстого из раздела «Электронное обучение», что позволяет им 

http://elibrary.ru/
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работать в индивидуальном темпе в аудиториях и при выполнении 

самостоятельной работы; 

– научившись применять эти методы и реализующие их ком-

плекты учебных и учебно-методических пособий [4–6] в своей учеб-

ной деятельности, будущие учителя смогут успешно использовать их и 

на уроках, в частности по перечисленным выше разделам технологии и 

физики, что сделает их преподавание более эффективным.  

В-третьих, при проведении ряда лабораторных работ по дис-

циплине «Теплотехника и энергетические машины», описанных в [6], 

важная роль отводится использованию студентами сети Интернет для 

изучения различного теплотехнического оборудования, особенностей 

их конструкции и правил их выбора и эксплуатации. Это способствует 

повышению качества подготовки обучающихся, так как: 

– они учатся находить достоверную информацию о современ-

ной высокотехнологичной продукции на сайтах ее производителей или 

их официальных дилеров, чтобы ознакомиться с преимуществами и 

недостатками каждой модификации для ее обоснованного выбора и 

применения с учетом затрат на ее приобретение и возможных рисков 

(так как на сайтах многих коммерческих фирм информация бывает 

скудной и недостоверной, а цены и риск купить у них некачественный 

товар – выше); 

– последовательно используются три метода: а – на лекциях, 

лабораторных работах и практических занятиях объясняются устрой-

ство и принципы действия различных видов современной высокотех-

нологичной продукции и назначение ее основных элементов; б – после 

этого, изучая многочисленные иллюстрации в пособиях [4–6] (фото-

графии, схемы, рисунки, чертежи, графики и др.), студенты находят 

однотипные основные элементы и начинают ориентироваться в много-

образии модификаций соответствующей продукции; в – затем, находя 

и используя в сети Интернет сайты ведущих производителей изучае-

мой продукции и их официальных дилеров, они получают более под-

робную и наглядную информацию о ее модификациях, что приближает 

учебу к реальной профессиональной деятельности. 

В-четвертых, в целях обеспечения получения студентами не-

обходимых знаний, умений и практических навыков для правильного 

использования многочисленных нормативных документов по охране 

труда [7–13]: 

– во всех параграфах разработанных интерактивных электрон-

ных учебных и учебно-методических пособий [7–13] присутствует 

множество гиперссылок на актуальные нормативные документы и раз-
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личных иллюстраций, позволяющих лучше понять и усвоить про-

граммный материал; 

– студенты получают гиперссылку постоянно обновляемую на 

базу данных нормативных документов по охране труда (более 1300 

наименований) в сети Интернет; 

– на ряде практических занятий и/или лабораторных работ 

студенты получают от преподавателя практические задания на озна-

комление с действующими редакциями некоторых из указанных в [7–

13] нормативных документов по охране труда и проверку их актуаль-

ности, используя для этого ресурсы сети Интернет, чтобы приобрести 

необходимые знания, практические умения и навыки для выполнения 

такой работы в их будущей профессиональной деятельности. 

 

5. Выводы 

Разработанные, апробированные и используемые в учебном 

процессе ТГПУ им. Л. Н. Толстого методы и реализующие их ком-

плекты кроссплатформенных интерактивных электронных учебных и 

учебно-методических пособий [4-13] позволяют быстро и наиболее 

дешево улучшить не только обучение студентов по указанным дисци-

плинам, но и обучение школьников по ряду разделов технологии и 

физики за счет оптимизации визуализации изучаемого материала, вне-

дрения новых методик изучения высокотехнологичного оборудования 

и активного применения ресурсов сети Интернет для получения акту-

альных и достоверных знаний и практических навыков, полезных в 

будущей профессиональной деятельности и в быту. 

 

6. Заключение 

Вышеизложенное демонстрирует новые методы, средства и 

возможности быстро и эффективно улучшить даже в условиях бюд-

жетного дефицита обучение студентов и школьников в различных об-

разовательных организациях по технологии, физике, теплотехнике и 

охране труда за счет использования кроссплатформенных интерактив-

ных электронных учебных и учебно-методических пособий [4–13], 

помогающих научно-педагогическим работникам и учителям сделать 

учебный процесс наиболее отвечающим современным требованиям 

путем его оптимальной визуализации, изучения разнообразных видов 

современного оборудования, материалов и методов их обоснованного 

выбора и оптимального применения, а также активного использования 

сети Интернет для обеспечения получения и актуализации знаний, 

умений и навыков. 
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