
 
 

 

 

 

 

 



1 Общее положение 

 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее по тексту  – «ФГОС СПО») и уставом техникума. 

1.2 Положение регламентирует использование различных 

активных и интерактивных форм проведения занятий при организации 

учебного процесса в государственно бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Самарской области «Борский 

государственный техникум» (далее по тексту ГБПОУ СО «Борский 

государственный техникум» или «техникум» 

1.3 Под активными формами  проведения занятий понимается 

форма взаимодействия обучающихся и преподавателей, при которой 

обучающиеся являются  активными участниками и находятся не 

равных правах с преподавателем. 

1.4 Интерактивные формы ориентированы на более широкое 

взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с 

другом и на доминировании активности обучающихся в процессе 

обучения. Роль преподавателя на занятиях, проводимых в 

интерактивных формах, заключается направлении деятельности 

обучающихся на достижение целей занятия 

1.5  Основные преимущества активных и интерактивных форм 

обучения: 

 активизация познавательной и мыслительной деятельности 

студентов; 

 усвоение студентами учебного материала в качестве 

активных участников4 

 развитие навыков рефлексии, анализа и критического 

мышления; 

 усиление мотивации к изучению дисциплины и бучению в 

целом; 

 создание благоприятной атмосферы на занятиях; 

 развитие коммуникативных компетенций у студентов; 

 развитие навыков владения современными 

технологическими средствами и технологиями обработки информации; 

 формирование и развитие способности самостоятельно 

находить информацию и определять уровень ее достоверности; 



 использование электронных форм, обеспечивающее четкое 

управление учебным процессом, повышение объективности оценки 

результатов обучения студентов; 

 приближение учебного процесса к условиям будущей 

профессиональной деятельности. 

1.6  Активные и интерактивные формы проведения занятий 

могут быть использованы при проведении лекций, практических и 

лабораторных  занятий, выполнении курсовых работ, научно-

исследовательской работы, выполнения выпускной квалификационной 

работы. При прохождении практики и других видах учебных занятий 

1.7  Использование активных и интерактивных форм обучения 

позволяет осуществлять оценку усвоения знаний, сформированности 

умений и навыков, общекультурных и профессиональных компетенций 

в рамках процедуры текущего контроля по дисциплине 

(междисциплинарному курсу, профессиональному модулю) 

1.8 Преподаватель может использовать предложенные в 

настоящем Положении виды организации занятий в активной и 

интерактивной форме, а так же разработать новые в зависимости от 

особенностей учебной дисциплины (профессионального модуля, 

практики), целей и задач учебных занятий по конкретному 

направлению подготовки (специальности, профессии) 

 

 

2. Цели и задачи активных и интерактивных форм проведения 

занятий. 

 

2.1 Целью проведения активных и интерактивных форм 

проведения занятий является повышение продуктивности процесса 

обучения, создания эффективных условий обучения, способствующих 

формированию необходимых компетенций, приобретению навыков 

решения поставленных задач. 

2.2 Применение активных и интерактивных форм обучения 

призвано решать следующие цели: 

 обеспечение  эффективного усвоения обучающимися 

учебного материала; 

 формирование у обучающихся интереса к изучаемой 

дисциплине и собственного мнения по рассматриваемым вопросам, 

создание высокой мотивации к учебной деятельности, развитие 

творчества и креативности, создание условий для самовыражения; 

 развитие интеллектуальной самостоятельности студентов, 

формирование активной жизненной позиции  посредством поиска  



путей и вариантов решения, поставленных учебных и 

профессионально-ориентированных задач; 

 установление взаимодействия между студентами, 

приобретения опыта работы в команде; 

 формирование умения прислушиваться к мнению своих 

товарищей, проявлять терпимость к различным точкам зрения, уважать 

право каждого на свободу слова; 

 развитие коммуникативных умений и навыков, 

установление эмоциональных контактов между обучающимися; 

 формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

 

 

3. Виды активных и интерактивных методов обучения 

 

3.1 В рамках реализации компетентностного подхода ФГОС 

СПО предусматривает следующие основные виды активных и 

интерактивных форм занятий: 

 интерактивная лекция; 

 дискуссия; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 деловые и ролевые игры; 

 психологические и иные тренинги; 

 методы проектов; 

 компьютерные симуляции и другие. 

3.2 Интерактивная лекция представляет собой выступление 

преподавателя, который делится знаниями, активизируя процесс 

обучения проблемными вопросами, организованной дискуссией, 

демонстрирует слайды или учебные фильмы с последующим 

обсуждением. Данная акция может приводиться в различных формах: 

 проблемная лекция; 

 лекция с запланированными ошибками (лекция- 

провокация); 

 лекция вдвоем; 

 лекция-визуализация; 

 лекция «пресс-конференция»; 

 лекция – диалог; 

 лекция-дискуссия; 

 лекция с разбором конкретных ситуаций. 

3.3 Дискуссия – это публичное обсуждение или свободный 

вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями или мнениями по 



поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы. Его существенными 

чертами являются сочетание взаимодополняющего диалога и 

обсуждения-спора, столкновение различных точек зрения, позиций. 

3.1.1 При проведении дискуссий могут использоваться 

различные организационные формы занятий, такие как: коллоквиум, 

«круглый стол»,»мозговой штурм», дебаты. 

3.4 Разбор конкретных ситуаций (кейс-метод). Метод кейсов 

представляет собой изучение, анализ и принятие решений по ситуации, 

которая возникла в результате происшедших событий, реальных 

ситуаций или может возникнуть при определенных обстоятельствах в 

конкретной организации в тот или иной момент времени. 

3.4.1 Цели использования кейс- методов: 

 развитие навыков анализа и критического мышления; 

 соединение теории и практики; 

 представление примеров принимаемых решений и их 

последствий; 

 демонстрация различных позиций и точек зрения; 

 Формирование  навыков оценки альтернативных вариантов 

в условиях неопределенности 

3.4.2 Методы разбора конкретных ситуаций может быть 

представлен такими своими разновидностями, как решение 

ситуативных задач, выполнение ситуативных упражнений, кейс-стади, 

метод «инцидента» и прочее. 

3.5  Деловые и ролевые игры 

3.5.1 Ролевая игра – это эффективная отработка вариантов 

поведения в тех или иных ситуациях, в которых могут оказаться 

студенты (например, аттестация, защита или презентация какой либо 

разработки, конфликт с однокурсниками и др.) Игра позволяет 

приобрести навыки принятия ответственных и безопасных решений в 

учебной ситуации. Признаком, отличающие ролевые игры от деловых, 

является отсутствие системы оценивания по ходу игры. 

3.5.2 Деловая игра – форма воссоздания предметного и 

социального содержания будущей профессиональной деятельности 

специалиста, моделирование тех систем отношений, которые 

характерны для этой деятельности, моделирование профессиональных 

проблем, реальных противоречий и затруднений, испытываемых в 

типичных профессиональных проблемных ситуациях. 

3.6 Тренинг – форма активно обучения, целью которого 

является передача знаний, развитие некоторых умений и навыков: 

метод создания условий для самораскрытия участников и 

самостоятельного поиска ими способов решения проблем 



3.6.1 Специфические черты тренингов как групповой формы 

обучения: 

 соблюдение определенных принципов групповой работы; 

 нацеленность на психологическую помощь участникам 

группы в саморазвитии, которая исходит не только от ведущего, но и от 

самих участников; 

 наличие постоянной группы (обычно от 7 до 15 человек), 

периодически собирающейся на встречи и ли работающей непрерывно 

в течение нескольких дней; 

 определенная пространственная организация (чаще всего 

работа в одном и том же отдельном помещении, когда участники 

большую часть времени сидят в кругу); 

 акцент на взаимоотношениях между участниками группы, 

которые развиваются и анализируются в ситуации «здесь и теперь»; 

 применение активных методов групповой работы; 

 вербализованная рефлексия по поводу собственных чувств 

и происходящего в группе; атмосфера раскованности и свободы 

общения между участниками, климат психологической безопасности. 

3.6.2 Преподаватель –тренер должен владеть психолого-

педагогическими знаниями и применять их в учебном процессе; 

владеть методами получения, накопления и преподнесения информации 

участникам тренинга, влияния на их поведение и отношения, уметь 

составлять программы учебных занятий в формате тренинга 

3.7 Метод проектов – система организации обучения, при 

котором обучающиеся приобретают знания и умения в процессе 

самостоятельного планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий – проектов. 

3.7.1 Основные требования к учебному проекту: 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане 

проблемы (задачи), требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска для ее решения. 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов. Результаты выполненных проектов 

должны быть «осязаемыми»: если это теоретическая проблема, то 

предполагается конкретное ее решение, если практическая – 

конкретный результат, готовый к использованию. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) 

деятельность обучающихся. 

4. Структурирование содержательной части проекта ( 

указанием поэтапных результатов) 



5. Использование исследовательских методов, 

предусматривающих определенную последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач 

исследования (использование в ходе совместного исследования метода 

«мозговой атаки», «круглого стола»); 

 выдвижение гипотез решении задач; 

 обсуждение методов исследования (статистических и 

экспериментальных методов, наблюдений и проч.); 

 обсуждение способов оформления конечных результатов 

(презентация, защита, творческий отчет и проч.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов, их 

презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

3.8 Компьютерная симуляция –это максимально приближенная 

к реальности имитация различных процессов (физических, химических, 

экономических, социальных и прочих) и (или) деятельности с 

использованием программного обеспечения образовательного 

назначения. 

 3.8.1 Элементами компьютерной симуляции являются 

подлежащие изучению понятия, отношения и модели, определенные в 

терминах языка конкретной предметной области. 

 3.8.2 основные возможности метода компьютерных 

симуляций: 

 симуляции представляют обучающемуся множественный 

выбор вариантов действий, что позволяет ему полностью погрузиться в 

ситуацию; 

 развитие умения адаптировать навыки применительно к 

каждой конкретной ситуации; 

 наличие обратной связи, позволяющей обдумать 

предпринятые им действия; 

 получение точной информации о том, что правильно и что 

не правильно сделал каждый из обучающихся, а та же когда он это 

сделал и как много это заняло времени. Возможность дать обучаемому 

подробную обратную связь по всем навыкам, которые изучаются в 

симуляции, а так же сравнить поведение обучающегося с заданной 

ролевой моделью и сформулировать активное желание учиться: 

 обсуждение с членами учебной группы и преподавателем 

результатов и самого процесса прохождения симуляции улучшает 

показатели обучаемости и в конечном итоге, улучшает показатели 

эффективности учебно-профессиональной деятельности. 



 

4. Основные требования к организации и проведению занятий 

 

4.1 Использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий предъявляет определенные требования к условиям организации 

обучения, а так же к работе преподавателя. Необходимыми условиями 

организации активного и интерактивного обучения являются: 

 соответствующая подготовка преподавателя4 

 позитивные отношения между преподавателями и 

обучающимися; 

 сотрудничество в  процессе общения преподавателя и 

обувающихся между собой; 

 опора на личный педагогический опыт, включение в 

учебный процесс ярких примеров, фактов, образов; 

 многообразие форм и методов представления информации, 

форм деятельности обучающихся, их мобильность; 

 включение внешней и внутренней мотивации деятельности, 

а так же взаимомотивация обучающихся; 

 применение информационных и мкльтимедийных 

технологий. 

4.2 Преподаватель должен обладать следующими умениями: 

 организовывать процесс исследования задач таким образом, 

что бы оно воспринималось обучаемыми как собственная инициатива; 

 целенаправленно организовывать дл обучающихся учебные 

ситуации, побуждающие их к интеграции усилий; 

 создавать учебную атмосферу в аудитории и дозировать 

свою помощь студентам; 

 осознавая педагогическое взаимодействие как влияние 

реакций обучаемых на управляющие воздействия преподавателя. 

Решать нестандартные учебные и межличностные ситуации; 

 сохранять свой научный авторитет, помогать студентам не 

попадать под его зависимость, а проявлять самостоятельность в 

интеллектуальном поведении. 

4.3  Организация интерактивного обучения включает: 

 нахождение проблемной формулировки темы занятия; 

 организацию учебного пространства, располагающего к 

диалогу; 

 формирование мотивационной готовности студента и 

преподавателя к совместным усилиям в процессе познания; 

 создание специальных ситуации, побуждающих студентов к 

интеграции усилий для решения поставленных задач; 



 выработку и принятие правил учебного сотрудничества для 

студентов и преподавателя; 

 оптимизацию системы оценки процесса и результата 

совместной деятельности; 

 развитие общегрупповых и межличностных навыков анализа и 

самоанализа. 

4.4 Занятия, проводимые в активных и интерактивных формах, 

должны быть обеспечены соответствующими учебно-методическими 

материалами, входящими в состав программы дисциплины (тематика и 

методические указания по проведению дискуссий, дебатов, сценарии и 

программы ролевых и деловых игр, программы тренингов, описания 

кейсов, паспорта проектных работ, формы отчетности обучаемых и 

прочее.) 

 

 

 

 

 

 


