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берщщ жене корытынды сабактарда езшдж жумыс тапсырмаларын орындауда акпараттандыруды колдану аркылы op турл1 дсцгей бойынша курылган бакылау жумыстарын орындау
нотижеЫмсн, семестрлш жумысты орындау барысында керсеттй
Химия noninin бйпмдж, торбислгк жэне дамытушылык мумкшдпстерц хцмиялык жогары
бш м берудщ Heri3ri мшдет1 ага урпактардыц жинактаган тэж1рибес1 нeгiзiндeгi бшмдз
логикальщ жэне дидактикальщ ендеуден OTKi3in, туйшюл eTin беру.
Кредит™ жуйеде окитын химия мамандыгынын студенттершщ понге кызыгушылыгын
арттырып, олардыц сапалы бшм алуын дамыту мен озщщк жумыстарды орындаудыц
кажет™ inn калыптастырады. K,a3ipri кезецде техникалык жогары оку орындарында бшм
берудщ жана тужырымды идеялары мен даму жолдарына сай окытуды саралау, багдарлы
окыту, бш м мазмунын Kipicxipy, ЖОО eMipiH 1зг1ленд1ру идеяларын icxe асыру моселелер1
каркынды жYpгiзiлyдe.
Химия пэншде модулей к окыту технологиясын колдану аркылы мынадай жетютжтсрге
кол жетюзуге болады:
1. Уакыт унемделедг
2. Сабактьщ сапасын кетередт
3. Оку Oflici мен куралдарын тацдауга мумкшдж тудырады.
4. Бшм алушылардьщ белсендшгш мен кызыгушылыгын арттырады, сондыктан оку yjirepiMi кетершедй
Модулыц тапсыру кезшдс ол 100 пайыздык жуйемсн аныкталады. Жалпы модуль багасы
химияда окылган дэр1стер, зертханалык сабактар мен практикалык сабактардан алынган
бшмнщ сапасын аныктап, студенттщ езшдж жумысты калай орындатанын керсстсд! [7].
Корыта айтканда, 6yriHri куш бейорганикалык химия понш окытуда акпараттыккоммуникативпк технологияньщ тшмд1 жолдарын тацдап колдану озекп болып табылды.
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Султангалиева Г.С., Алтаев А.Ш.
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП
В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
*

В соответствии с концепцией новой Стратегии развития образования Казахстана,
модернизация системы образования, её структурное и содержательное обновление рас
сматривается как основа модернизации общества, экономики, государства и страны в целом.
Вузовская модель образования зависит отпроцессов, происходящих в мировом пространстве, а
именно от глобализации,информатизации, компьютерных технологий, современных кон
цепций, международного опыта стран, лидирующих на рынке образовательных услуг Сегодня
проводятся научные конференции, круглые столы, посвященные обсуждению вопросов
внедрения инновационных технологий обучения в высшей школе [11
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Исходя из этого, нужно понимать, что современные методы обучения следует искать в
органичном сочетании традиционной методики и инновационной модели обучения. Что мы
понимаем под словом инновация и технология?Инновации в образовательной деятельности н о использование новых знаний, приемов, подходов, методов для повышения качества знаний
студентов, что в конечном итоге способствует социальной и рыночной востребованности
выпускников университета.Слово «технология» происходит от греческих слов - искусство,
мастерство и - учение.Поэтому термин «инновационная технология» в буквальном переводе
означает новое учение, новое мастерство в преподавании и т.д.[2]Компетентностный подход и
использование инновационных технологий обучения в преподавании исторических дисциплиннзаи мосвязанный процесс.[3]
Одной из новых форм преподавания исторических дисциплин является
технология
модульного обучения, определяющая изменение структуры изучаемого материала по форме и
способу проведения учебного занятия. Технология модульного обучения позволяет студенту,
включенному в образовательный процесс, последовательно осваивать основные термины,
факты, хронологию, исторические концепции и т.д.. Благодаря каждому модулю студент
дозирует содержание, взаимосвязывает информацию, обсуждает и глубже осознает что главное
и данной теме, каковы ключевые моменты и зачем ему это нужно. Главное предназначение
модуля - развивать логику исторического мышления и осознание целостности исторических
i обытий.Обучающий модуль - это логически завершенная форма части содержания учебной
дисциплины, включающая в себя познавательный и профессиональный аспекты, усвоение
которых должно быть завершено соответствующей формой контроля знаний, умений и
навыков, сформированных в результате овладения обучаемыми данным модулем.
Цель разработки модулей - расчленение содержания курса или каждой темы курса на
компоненты в соответствии с профессиональными, педагогическими и дидактическими
задачами, определение для всех компонентов целесообразных видов и форм обучения.
Лекции по базовому курсу «Новейшая история Казахстана» проводятся с использованием
различных типов: вводные, обзорные, иллюстративные, проблемные, обобщающие.
Для развития познавательной активности, осознания и восприятия материала у студентов
особую роль в модульном обучении, по - моему мнению, играет семинар. В модуле
разработаны таким образом
семинарские вопросы, которые позволяют углубить уже
имеющиеся знания студентов. К примеру, при изучении модуля «Социально-политическая
история соврсмнногоКазахастана» предлагается тема семинара: «Труды Н.Назарбаева как
исторический источник по истории современного Казахстана». Эта тема как нельзя лучше
позволит студентам осознать приоритеты политики Президента, его роль в истории
независимого Казахстана.
Темы самостоятельной работы студентов в модуле разработаны таким образом, что
позволяют не только закрепить изучаемый материал, но и провести исследование в более
широком пространственно-временном срезе, в частности провести сравнительный анализ
социально-политических событий в Казахстане с соседними странами, в частности Кыргызтан,
Узбекистан, Россия и т.д.[3]
Модуль важно завершить контролем знаний студентов, который проводится в различной
форме и. поможет провести мониторинг приобретенных умений и навыков студентов по
данному модулю.
Следующая форма инновационных технологий в контексте преподавания исторических
дисциплин -технология проблемного обучения. Проблемные методы - это методы, основанные
на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности студентов,
состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа,
,умения видеть за отдельными фактами явление, закон.Проблемные ситуации можно создавать
Iia всех этапах процесса обучения: лекции, семинаре, СРСП, СРС, рубежном контроле.
Создавая проблемную ситуацию на лекции, важно определить пути выхода из нее.
Например, при изучении темы « Советская культурная модернизация в Казахстане» я
предлагаю студентом следующее задание: «По ходу изучения темы проследит е подходы совет 
ской власти в реализации данной программы, причины, задачи, характер, идеологизиро«анность культ урны х учреж дений, противоречия, позитивные и негат ивны е последствия
культурной м одернизации и т.д.».
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