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Современное дошкольное образование в настоящее время требует новых
подходов в стратегии и тактике, технике и логике реализации концептуальных
идей и тенденций организации учебного и воспитательного процесса.
Государственная политика в Республике Беларусь направлена, прежде
всего, на развитие социальных приоритетов в стране. Благосостояние и
безопасность граждан – ее важнейшие приоритеты [1]. В современном мире,
полном угроз здоровью и жизни людей, спокойная обстановка, стабильность и
уверенность в завтрашнем дне становятся наиболее актуальными и значимыми
ориентирами в развитии общества. В связи с этим при подготовке специалистов
в области дошкольного образования, чья производственная деятельность будет
непосредственно связана с охраной жизни и здоровья детей, большое значение
приобретает глубокое усвоение знаний по учебной дисциплине «Охрана
труда».
Решение задачи повышения качества знаний студентов в данной области
может быть достигнуто с помощью современных информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) [2]. Наиболее популярной формой
использования ИКТ в учебном процессе в настоящее время является
электронный учебник. Электронный учебник эффективен при изучении
учебных предметов, содержащих большие объемы информации, требующей
точного запоминания, каким является курс «Охрана труда» для студентов
педагогических специальностей.
Структура представленного в данном докладе электронного учебного
пособия представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1.

При разработке электронного учебника использовалась система
визуального программирования Delphi 7 а так же программы для создания Webстраниц, флэш-анимации, записи звука и видеомонтажа. Это позволило
реализовать электронный учебник в виде гипертекстовой системы с элементами
анимации.
Теоретическая часть электронного учебника выполнена с использованием
текста и сопровождается таблицами, схемами, иллюстрациями и необходимыми
математическими выкладками.
Материал, представленный в учебнике, базируется на современной
нормативно-технической и санитарно-гигиенической документации.
Движение по тексту осуществляется:
по оглавлению;
последовательно от предыдущей к последующей теме и наоборот;
возврат к соответствующей теме теоретической части при
неправильном ответе на контрольные вопросы (рисунок 2).

Рисунок 2.
Реализованная структура электронного учебника позволяет студентам
самостоятельно освоить теоретический материал в полном объеме.
Практические задания предназначены для закрепления знаний,
полученных студентами при освоении теоретического материала. Они
построены следующим образом. Для каждой темы рассматриваются примеры
решения задач. Затем студентам предлагается самостоятельно решить
аналогичные задачи. При выполнении конкретного задания необходимые

справочные материалы располагаются в многовкладчатом окне (рисунок 3), что
обеспечивает удобный и быстрый доступ к справочному материалу.
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Рисунок 3.
В случае неправильного решения задачи (проверка правильности
осуществляется в автоматическом режиме) предлагается повторить
соответствующий раздел теоретической части.
Оценить степень усвоения материала (теоретических знаний и
практических умений) в конце каждой темы студенты могут самостоятельно с
использованием специального блока «Контрольный тест». В нем предлагаются
разного уровня сложности контрольные вопросы по теме.
Реализованная структура электронного учебного пособия позволяет
эффективно использовать его как для самостоятельной работы, так и для
работы на лабораторных занятиях. В последнем случае можно организовать
работу в малых группах с целью выработки коммуникативных компетенций
студентов, предоставив им возможность оказания консультативной помощи
друг другу.
Практическое использование данного электронного учебного пособия,
осуществленное в первом семестре нынешнего учебного года, показало его
высокую эффективность в решении задачи повышения качества знаний и
умений студентов факультета дошкольного образования по охране труда. При
этом значительно повысился интерес к дисциплине, активность и
самостоятельность студентов и, как следствие, успешность сдачи зачета.

Таким образом, электронный учебник по дисциплине «Охрана труда»
способствует повышению качества образования студентов, формированию
необходимых им квалификационных компетенций за счет усиления
производительности умственного труда, что представляется особенно важным
в условиях повышенных требований к выпускникам педагогических вузов в
области обеспечения условий по сохранению здоровья дошкольников.
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