


Интерактивное обучение - специальная форма организации 
црзнавательцой деятельности, способ познания, осуществляемый в форме 
совместной деятельности студентов, при которой все участники 
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно 
рещают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое 
собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового 
сотрудничества по разрешению проблемы.

Компетенция - способность применять знания, умения, личностные 
качества и практический опыт для успешной деятельности в определенно^
области-

: 4 Общие положения  ̂ ^ i t

4.1 Цель интерактивных форм обучения - повышение эффективности 
образовательного процесса в создании комфортных условий обучения н^ 
лекционных и практических занятиях, что делает продуктивным процесс 
обучения.

4.2 Интерактивные формы проведения занятий предполагают
демократизацию образовательного процесса. Все участники 
образовательного процесса (преподаватель и обучающиеся) 
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно 
рещают проблемы, моделируют служебные ситуации и действует как 
равноправные партнеры. ,

4.3 Суть использования интерактивных форм проведения состоит в
погружении обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничеству 
цо разрешению проблем, для оптимальной выработки знаний, умений И 
компетенций будущего специалиста. '

4.4 Основные преимущества интерактивных форм обучения:
- развитие активно-познавательной и мыслительной деятельности 

обучающихся;
- вовлечение обучающихся в процесс познания, освоения нового 

материала не в качестве пассивных слушателей, а в качестве активных 
участников;

- развитие умений и навыков анализа и критического мышления; !
- усиление мотивации к изучению дисциплин, учебного плана; ;
- создание благоприятной, творческой атмосферы на занятии;
- развитие коммуникативных компетенций обучающихся;
- сокращение доли традиционной аудиторной работы и увеличение 

объема самостоятельной работы обучающихся; *



- развитие умений и навыков владения современрымр техническими 
средствами и технологиями обработки информации;

- формирование и развитие умений и навыков самостоятельно находить 
информацию и определять уровень ее достоверности;

- гибкость и доступность процесса обучения - студенты могут 
подключаться к учебным ресурсам и программам с любого компьютера, 
находящегося в сета;
, - постоящщй контакт всех обучающихся с преподавателем.

4.5 Интерактивные формы обучения могут быть также использованы и 
при самостоятельной работе студентов.

5 Основные требования к организации и проведению занятий в
интерактивной форме

5Д Председателем предметно-цикловой комиссии по каждой оснрЬнор 
образовательной программе составляется график проведения занятий а 
Интерактивной форме преподавателями, реализующими обучение студентов, 
на первое и второе полугодие. График утверждается заместителем директора 
по учебной работе, ‘

. 5.2 Основные методические принципы интерактивного обучения:
- тщательный подбор рабочих терминов, учебной, профессиональной 

лексики, условных понятий (разработка глоссария);
- поддержание всеми обучающимися непрерывного визуального 

Контакта между собой;
- активное использование технических средств, в том числе 

раздаточного и дидактического материала в виде таблиц, слайдов, уцебнык 
фильмов, роли^од, видеоклипов, видеотехники, с помощью которых 
иллюстрируется изучаемый материал;

- постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового 
•взаимодействия, снятие им напряженности во взаимоотношениях между

участниками, нейтрализация «острых» шагов и действий отдельных групп 
обучающихся;

- оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае 
возникновения непредвиденных трудностей, а также в целях пояснения 
новых для обучающихся положений учебной программы;

- интенсивное использование индивидуальных заданий (домашние
контрольные задания самодиагностического или творческого характеру и т. 
п.); ? ■;?.



- организация пространственной среды, которая должна способствовать 
раскрепощению обучающихся;

- обучение принятию решений в условиях жесткого регламента времени 
И наличия элемента неопределенности в информации;

- осуществление взаимодействие в режиме строгого соблюдении 
сформулированных преподавателем норм, правил, поощрений (наказаний) за 
достигнутые результаты в балльно-рейтинговой или иной системе.

6.3 Необходимыми условиями организации интерактивного обучении
двлдются: '

- высоки^ уровень квалификации профессорско-преподавательского 
состава; - позитивные отношения между преподавателем и обучающимися; ■

- демократический стиль;
г сотрудничество (равноправное партнерство) в процессе общения 

преподавателя и обучающихся между собой;
- 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 т&кже 

взаимомотивации обучающихся;
- применение мультимедийных технологий.
5.4 Преподаватель должен обладать следующими умениями и навыками;
- организовывать процесс исследования задачи (проблемы) таким 

образом, чтобы она воспринималась обучающимися как собственная 
инициатива;

- целенаправленно организовывать для обучающихся ролевце
(служебные) ситуации, побуждающие их к интеграции усилий; 1

- создавать познавательную атмосферу в аудитории и дозировать свою 
црмощь обучающимся;

- сохраняя свой научно-педагогический авторитет, помогать
• обучающимся не попадать под его зависимость, которая сковывает их

мыслительную деятельность, а поощрять их самостоятельность в 
интеллектуальном поведении.

5.5 Организация интерактивного обучения включает;
- нахождение проблемной формулировки темы, целей и вопросов

занятия; i
- подготовку учебного пространства (специализированные аудитории, 

учебные лаборатории и т. п.), располагающие к диалогу, к активной работе;
формирование мотивационной готовности обучающихся и 

преподавателя к совместным действиям в процессе познания;

■I



г создание специальных ситуаций, побуждающих обучающихся к 
интеграции усилцй для решения поставленной задачи;

- выработку и принятие правил равноправного сотрудничеству для
обучающихся и преподавателя; \

- использование «поддерживающих» приемов общения; 
доброжелательные интонации, умение задавать конструктивные вопросы и т,

’ : \ -
- оптимизацию системы оценки процесса познания и результатов 

совместной деятельности;
.: - развитие общегрупповых и межличностных умений и навыков анализа 

И самоанализа.
5.6 Интерактивное обучение предполагает:
- проведение лекций и семинаров в режиме, когда обучающиеся имеют 

возможность не только слушать лекции, но и обсуждать ту или цную 
тематику, участвовать в прениях, обмениваться документами и т. д.; i

- регулярное обновление и использование электронной базы учебно- 
Методических материалов;

- регулярное обновление и использование электронных учебно
методических комплексов (учебно-методические материалы, тесты, задачи, 
практикумы, требования к оформлению курсовых и выпускные 
квалификационных работ и т. д.);

- проведение практических занятий в компьютерных классах;
- использование мультимедийных средств для проведения лекций и 

семинаров.
5.7 Использцвание информационных и мультимедийных технодргвд| 

является одним из важнейших условий для проведения занятий в 
интерактивной фррме и предполагает использование мультимедийны^ 
средств, компьютерной техники, интерактивных досок и сетевых 
информационных образовательных ресурсов. Мультимедиа-комплекс

• апцаратцых и программных средств компьютера позволяет объединять 
информацию, представленную в различных формах (текст, графика, звук, 
видео, анимация), и работать с ней в интерактивном режиме. Ведущей целью 
применения мультимедийного оборудования является достижение более 
глубокого запоминания учебно-программного материала через образное 
восприятие, усиление его эмоционального воздействия, обеспечение 
«погружения» в конкретную тему; или ситуацию, Мультимедийные 
технологии позволяют использовать анимацию, «оживить» картинки, тексты 
и другие объекты первоисточника. Мультимедийность облегчает процесс 
запоминания, позволяет сделать занятие более интересным и динамичны^



срздать иллюзию соприсутствия, содействует становлении) объемных и 
ярких представлений.

6.8 Исдсшьзовдние компьютерной техники дает возможность:
- повысить интерес к изучаемой дисциплине;
- облегчить формирование основных понятий по изучаемой t eMe> 

разделу, модулю;
г подготовить обучающихся к самостоятельному усвоению дисциплин;
- овладевать конкретными знаниями, умениями и компетенциям^ 

Необходимыми длд применения в практической деятельности;
- Интеллектуально развивать обучающихся;
- расширить виды совместной работы, повысить коммуникативный

ОПЫТ.

6 Виды интерактивных методов обучения

6.1 Обсуждение в группах
]Груп повое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождение 

истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится 
Проблема, выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся 
доджны подготовить аргументированный развернутый ответ.

Г Преподаватель может устанавливать определенные правила проведение 
Трурпового обсуждения:

- задавать определенные рамки обсуждения;
- ввести алгоритм выработки общего мнения (решения);
- назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового 

обсуждения и др.
Не втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое 

решение совместно с преподавателем (арбитром). Разновидностью 
группового обсуждения является круглый стол, который проводится с целью 
поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться р 
опытом, достижениями.

6.2 Творческое задание
Выполнение творческого задания требует от обучающегося 

воспроизведения полученной ранее информации в форме, определяемой 
преподавателем:

с

-  подборка примеров из практики (опыта);
г - подборка материала по определенной проблеме (ситуации);



- участие в ролевой (ситуационной) игре и р. п.
6.3 Публичная презентация проекта
Презентация * эффективный способ донесения важной информации как 

в разговоре «один на один», так и при публичных выступлениях.
Слайд - презентации с использованием мультимедийного оборудование 

Позволяют эффективно и наглядно представить содержание изучаемого 
материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несер 
НРуцительную информацию, показать ее ключевые содержательные пунктц. 
6,-f Дискуссия '' . : : :

Образовательной дискуссией называется целенаправленное, 
Крллективное обсуждение конкретной проблемы (ситуации), 
сопровождающееся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в 
сосраве группы обучающихся. Эффективность использования 
образовательной дискуссии как метода обучения определяется целым рядо\| 
факторов: актуальность выбранной проблемы; сопоставление различных 
позиций участников дискуссии; информированность, компетентность ц 
научная корректность диспутантов; владение преподавателем методикой 
дискуссионной процедуры; соблюдение правил и регламента и др. • Как 
правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 
консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет 
выделить следующие их особенности.

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к 
рамой проблеме (ситуации), друг другу, что позволяет сформулировать 
проблему, цели дискуссии; установить правила, регламент дискуссии. ' '
. ' В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии» Щ 

ответы на возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), 
предложений, пресечение преподавателем (арбитром) личных амбиций 
отклонений от темы дискуссии.  ̂ ]

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, 
• согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и их 

принятии.
Выделяют следующие виды дискуссий:
тематическая дискуссия - обсуждаемые вопросы связаны . с темой 

занятия; ?
биографическая дискуссия - ориентирована на индивидуальный 

прошлый опыт (навык) участника; ! ! V
интеракционная дискуссия - когда обсуждаются структура и содержание 

отношений, складывающихся «здесь и теперь», например, в условиях 
взаимодействия групп обучающихся.

V ! J  • '■■■■ ■ - У : : ' * ; “ ' У ■ • •



Вид дискуссии рыбирает преподаватель (арбитр) в зависимости o j задад, 
крторые он ставит перед собой до начала занятия, возможно сочетание 
различных видов дискуссий. ■ V

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использоватр
следующие виды дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, 
текстовая дискуссия, проблемная дискуссия, ролевая (ситуационная) 
дискуссия, «Круглый стол».

В процессе дискуссии наиболее полно представлена возможность:
г моделировать реальные жизненные проблемы;
- вырабатывать умение, навык слушать и взаимодействовать с другими

группами обучающихся;
- продемонстрировать наглядно характерную для большинства проблем 

(ритуаций) многозначность решений;
- научить анализировать реальные ситуации (проблемы), отделять

главное от второстепенного.
‘ ( ' г' ■ *

Таким образом, дискуссия выявляет многообразие существующих точек 
зрения на какую-либо одну проблему (ситуацию), инициирует всесторонний 
анализ каждой рз них, формирует собственный взгляд каждого участника 
дискуссии ца ту иди иную проблему (ситуацию).

6.5 Деловая игра ’
Деловая игра - средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска 
новых способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты 
человеческой активности и социального взаимодействия. Игра также
дддяется методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречил 
между абстрактным характером учебного предмета (объекта) и реальны^ 
Характером профессиональной деятельности. Цели использования:
/  - формирование познавательных профессиональных мотивов н

интересов;
- развитие системного мышления;
- обучение коллективной мыслительной и практической работе,

формирование умений и навыков социального взаимодействия и общения, 
навыков индивидуального и совместного принятия решений; !

- воспитание ответственного отношения к делу, уважения к социальным 
ценностям и установкам коллектива и общества в целом.

Деловая игра позволяет найти решение сложных пробдем путем 
применения специальных правил обсуждения, стимулирования творческой 
активности участников. :■



Применение дедовых игр позволяет выявить и проследить особенности 
Психологии участников. С помощью деловых игр можно определить:

! - наличие Готического и (или) стратегического мышления;
- способность анализировать собственные возможности и выстраивать

соответствующую линию поведения; %
- способность прогнозировать развитие процессов;
- способность анализировать возможности и мотивы других людей jj

влиять на их поведение (решение), ориентацию при принятии решений на 
игру «на себя» или «в интересах команды» и мн. др. ' ;

Виды учебных деловых игр:
- тренинг отдельного навыка;
- тренинг комплекса навыков;
- демонстрация навыка;
- демонстрация типичных ошибок и др.
Использование деловых игр способствует развитию навыков 

критического мышления, коммуникативных навыков, навыков решении 
проблем, отработке различных вариантов поведения в проблемных 
ситуациях.

6.6 Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод)
Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений 

по ситуации (проблеме), которая возникла в результате происшедших 
событий, реальных служебных ситуаций или может возникнуть при 
рпределенных обстоятельствах в конкретной организации в тот или ино^ 
момент времени. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 
лучщее из них. ;

Этапы работы над ситуацией в аудитории:
- индивидуальное изучение текста ситуации (проблемы);
- постановка преподавателем основных вопросов, вводное слово;
- распределение участников по малым группам;
- работа в составе малой группы, выбор лидера (ведущего);
- представление «решений» каждой малой группы;
- общая дискуссия, вопросы;
- выступление преподавателя (арбитра), его анализ ситуации. :
6.7 Интерактивная лекция
Интерактивна^ лекция представляет собой выступление, как правило, 

опытного преподавателя перед большой аудиторий обучающихся с 
применением следующих активных форм обучения:

- ведомая (управляемая) дискуссия иди беседа;



- модерация (наиболее полное вовлечение рсех участников лекционного 
зарятия в процесс изучаемого материала);

- демонстрация слайд-презентации или фрагментов учебных фильмов;
- мозговой щтурм;
- мртива1|ионцая речь.
Интерактивная лекция может проводиться в различных формах. 

Проблемная лекция. Преподаватель в начале и по ходу изложения учебного 
материала создает проблемные ситуации и вовлекает студентов в цх анализ* 
Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, обучаемые 
самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен 
сообщить в качестве новых знаний.

Лекция с запланированными ошибками (лекция-провокация). После 
объявления темы лекции преподаватель сообщает, что в ней будет сделано 
определенное количество ошибок различного типа: содержательные,
Методические, поведенческие и т. д. Студенты в конце лекции должны 
назвать ошибки.

Лекция вдвоем. Представляет собой работу двух преподавателей,' 
НПтаюЩих лекцию по одной и той же теме и взаимодействующих как между 
собой, так и Г аудиторией. В диалоге преподавателей и аудитории 
осуществляется постановка проблемы и анализ проблемной ситуации, 
рьщвижение гипотез, их опровержение или доказательство, разрешение 
Возникающих противоречий и поиск решений. 1

Лекция-визуализация. В данном типе лекции передача преподавателем 
информации студентам сопровождается показом различных рисунков, 
структурно-логических схем, опорных конспектов, диаграмм ц т. п. с 
ПрЦрщью информационных и мультимедийных технологий (презентации, 
видеозаписи, интерактивная доска и т. д.).

( Лекция «пресс-конференция». Преподаватель просит студентов 
письменно в течение 2-3 минут задать ему интересующий каждого из них 

• вопрос по объявленной теме лекции. Далее преподаватель в течение 3-5 
минут систематизирует эти вопросы по их содержанию и начинает читать 
лекцию, включая ответы на заданные вопросы в ее содержание.

Лекция-диалог и лекция-дискуссия. Содержание подается через серию 
вопросов, на которые студенты должны отвечать непосредственно в ходе 
лекции. Лекция с разбором конкретных ситуаций по форме организации 
похожа на лекцию-дискуссию, в которой вопросы для обсуждения заменен^ 
конкретной ситуацией, предлагаемой обучающимся для анализа в устной иди 
письменной форме. Обсуждение конкретной I ситуации может служить



прелюдией к дальнейшей традиционной лекции и использоваться для 
акцентирования внимания аудитории на изучаемом материале. '

6.8 Разработка проекта
Этот метод дозволяет обучающимся мысленно выйди за пределы 

аудитории и составить проект своих %действий по обсуждаемому вопросу. 
Самое главное, чдо группа или отдельный участник имеет возможности 
защитить свой цроект, доказать преимущество его перед другими и узнать 
гудение коллег (обучающихся). Участники могут обратиться за 
консультацией, дополнительной литературой в Интернет, эле|етроцнук} 
библиотечную систему, читальный зал библиотеки и т. д. Можно предложить 
участникам проекта собрать статьи из газет, публикации из научно- 
цозйавательных журналов, фотографии касающиеся вопросов темы, а затем 
обсудить эта материалу со всей группой.

6.9 Просмотр и обсуждение учебных видеофильмов
Учебные и цаучно-познавательные видеофильмы соответствующего 

содержания можно использовать на любом из этапов занятий и треников в 
соответствии с их темой, целями и задачами, а не только как дополнительный 
Материал. Перед показом фильма преподавателю необходимо поставит!? 
перед обучающимися несколько (3-5) ключевых вопросов. Это будет осцЬвой 
для последующего обсуждения. Можно останавливать фильм на заранее 
отобранных кадрах (моментах) и проводить дискуссию. В конце занятия 
необходимо обязательно совместно с обучающимися подвести итоги и 
озвучить полученное выводы.

6.10 Тренинг
Тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 
Профессиональном общении. Достоинством тренинга является то, что °Ч 
обесценивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения,

“■ г • ? г :  " - : - Г  . -  . , ' ' ' ' :i r '-■'?*}
Требования к проведению тренинга: ‘ /

- оптимальное количество участников тренинга 20-25 человек;
- соответствующая по количеству участников тренинга учебная 

аудитория, где посадочные места расположены по «тренинговому кругу», что 
способствует активному взаимодействию его участников;

- обязательность ознакомления участников занятия-тренинга с целями и 
задачами до начала проведения данного занятия;

- принятие на первом занятии тренинга правил работу группу;
- создание дружелюбной доверительной атмосферы и ее поддержание в

течение всего тренинга; ’ ;





Коллокриум, как правщю, проходит в форме дискуссии, в ходе которой 
обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрение на 
рассматриваемую проблему (ситуацию), учиться обосновывать и защищать 
ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающиеся в то же время 
демонстрируют, насколько глубоко ц осознанно они усвоили изученный 
материал. ,

6Д 3 Методика «Дерево решений»
Использование методики «Дерево решений» позволяет овладеть 

нрвршами вртборр оптимального варианта решения, действия и т- П, 
Построение «Дерева решений» - практический способ оценить преимущества 
И редостатки различных вариантов.

Дерево решений для трех вариантов может выглядеть следующим 
образом: Проблема: ... Вариант 1: ... Вариант 2: ... Вариант 3: ... Щюсы 
Мирусы Плюсы Мрнусы Плюсы Минусы ■

На этапе предложения вариантов, и на этапе их оценки возможно 
использование метода мозгового штурма.

6.14 Мозговой штурм
«Мозговой штурм» («мозговая атака») представляет собой 

разновидность грурповой дискуссии, которая характеризуется отсутствием 
критики поисковых усилий, сбором всех вариантов решений, гипотез и 
предложений, рожденных в процессе осмысления какой-либо проблемы, их 
последующим анализом с точки зрения перспективы дальнейшего 
использования или реализации на практике. :' ?

«Мозговой штурм» включает три этапа: подготовительный, этап 
генерирования идей, этап анализа и оценки идей. Продолжительность 
«мозгового штурму», как правило, не менее 1,5-2 часов.

Метод мозгового штурма предназначен для того, чтобы решать задачи, а 
точнее, генерировать решения и выбирать наиболее подходящие. *

На первом этапе проведения «мозгового штурма» группе подается 
• определенная проблема (служебная ситуация) для обсуждения. Участники 

высказывают по очереди любые предложения в точной и краткой форме, 
модератор (ведущий) записывает все предложения (на доске, плакате и Т. п.) 
без критики их практической применимости.

На втором этапе проведения «мозгового штурма» высказанные 
предложения обсуждаются. Группе необходимо найти возможность 
применения любого из высказанных предложений (решений) или наметить 
путь его усовершенствования. На данном этапе возможно использование 
различных форм дискуссии.



На третьем этапе проведения «мозгового штурма» труппа представляет 
Презентацию результатов по заранее оговоренному принципу!

- самое оптимальное решение
- несколько наиболее удачных предложений
- самое необычное решение и т. пч
Для проведения «мозгового штурма» возможно деление обучающихся 

на несколько подгрупп: ' '
7  1 - генераторы идей, которые высказывают различные предложения, 

направленные на разрешение проблемы; ; ;
? - критики, которые пытаются найти отрицательное в предложенных 

идеях;
- аналитики, которые будут привязывать выработанные предложения к 

конкретным реальным условиям (ситуациям) с учетом критических
замечаний, и др. , (

6.15 Наибольщий эффект для обучающихся интерактивные формы И 
цетоды обучения приносят при их комплексном применении в процессе 
освоения учебной дисциплины.

6.16 Преподаватель может использовать предложенные в настоящее 
Положении виды организации занятий в интерактивной форме, а также
разработать новые в зависимости от особенностей учебной дисциплины 
(профессионального модуля, практики), целей и задач учебных занятий цр
конкретной специальности.
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