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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внедрении активных и интерактивных форм обучения в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Находкинский государственный 

гуманитарно-политехнический колледж»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение способствует выполнению требований ФГОС СПО к 

условиям реализации образовательных программ СПО и регулирует применение 

активных и интерактивных форм проведения занятий при организации 

образовательного процесса в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Находкинский государственный 

гуманитарно-политехнический колледж» (далее - колледж). 

1.2. Положение разработано на основании 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ, 

 Закона РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ, 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по профессиям/специальностям подготовки, 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», 

 Устава КГБ ПОУ «НГГПК». 

1.3. Положение направлено на организацию деятельности преподавателей 

колледжа по внедрению активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Преподаватели обязаны использовать предложенные в настоящем положении 

педагогические методы и образовательные технологии при организации всех видов 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
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1.4. Активные и интерактивные формы обучения (далее АФО и ИФО) – такие 

формы организации учебного процесса, которые побуждают обучающихся к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным 

материалом, обеспечивают высокую степень самостоятельности, инициативности, 

умения добывать знания и применять их на практике, развития творческих 

способностей.  

1.5. Цель использования активных и интерактивных форм обучения – 

повышение эффективности образовательного процесса, достижение всеми учащимися 

высоких результатов обучения.  

1.6. Активные и интерактивные формы проведения занятий предполагают 

обучение в сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель 

и студенты) взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно 

решают проблемы, моделируют ситуации.  

1.7. Основные преимущества активных и интерактивных форм обучения: 

 активизация познавательной и мыслительной деятельности студентов; 

 усвоение студентами учебного материала в качестве активных участников;  

 развитие навыков рефлексии, анализа и критического мышления; 

 усиление мотивации к изучению дисциплины и обучению в целом; 

 создание благоприятной атмосферы на занятии;  

 развитие коммуникативных компетенций у студентов;  

 развитие навыков владения современными техническими средствами и 

технологиями обработки информации;  

 формирование и развитие способности самостоятельно находить 

информацию и определять уровень ее достоверности;  

 использование электронных форм, обеспечивающих четкое управление 

учебным процессом, повышение объективности оценки результатов обучения 

студентов;  

 приближение учебного процесса к условиям будущей профессиональной 

деятельности. 

1.8. АФО и ИФО применяются преподавателем на обязательных учебных 

занятиях, при организации внеаудиторной самостоятельной и исследовательской 

работы студентов, прохождении практики, обучении программам дополнительного 

образования и повышения квалификации. 

1.9. Виды активных и интерактивных форм обучения выбирает преподаватель в 

соответствии с программой учебной дисциплины, профессионального модуля или 

практики.  

1.10. АФО и ИФО реализуются преподавателем в объеме не меньшем, чем 

предусмотрено программой учебной дисциплины, профессионального модуля или 

практики.  

1.11. Занятия, проводимые в активных и интерактивных формах, обеспечиваются 

соответствующими учебно-методическими материалами, входящими в состав 

учебно-методического комплекса дисциплины/профессионального модуля. 

1.12. Преподаватель может использовать предложенные в настоящем положении 

формы организации занятий, а также разработать новые в зависимости от 

особенностей учебной дисциплины (профессионального модуля, практики), целей и 

задач учебных занятий по конкретному направлению подготовки (специальности, 

профессии). 
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2. Основные понятия, используемые в Положении 

Компетентностный подход к обучению предполагает формирование системы 

общих и профессиональных компетенций, которые должны быть приобретены и 

успешно применены обучаемыми в проблемных ситуациях профессиональной, личной 

и общественной жизни. 

Информационно-коммуникационные технологии - приёмы, способы и 

методы взаимодействия с информацией, которые осуществляются с применением 

устройств вычислительной техники, а также средств телекоммуникации. 

Информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система, 

предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой 

осуществляется с использованием средств вычислительной техники; 

Электронное обучение - организация образовательной деятельности с приме-

нением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образо-

вательных программ информации и обеспечивающих ее обработку с использование 

информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортив-

ное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учеб-

но-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной и воспитательной деятельности.  

3. Условия внедрения активных и интерактивных форм обучения 

3.1. Внедрение АФО и ИФО требует наличия в колледже современной 

инфраструктуры, состоящей из комплекса оборудования, программного и 

методического обеспечения, квалифицированных преподавателей, обладающих 

знаниями и практическим опытом использования современных педагогических 

технологий в профессиональной деятельности.  

3.2. Информационно-образовательная среда колледжа обеспечивает: 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением современных 

образовательных технологий, использованием персональных компьютеров, 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством 

сети Интернет. 

3.4. Функционирование информационно-образовательной среды колледжа 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

3.4. Учебные аудитории для проведения занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы оснащены: 

 техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории, 
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 наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающими тематическими иллюстрациями в соответствии с 

рабочими программами дисциплин/модулей, 

 компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду колледжа. 

3.5. В случае применения элементов электронного обучения допускается замена 

специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные видами 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО. 

3.6. Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, состав которого определен программами учебных 

дисциплин/профессиональных модулей и ежегодно обновляется. 

3.7. В колледже используются  электронные образовательные ресурсы, 

которые представлены в следующих формах: 

- электронные учебники и пособия; 

- электронные источники информации (специализированные порталы, 

сайты, базы данных, информационные системы и др.);  

- обучающие, тестирующие и моделирующие программы; 

- электронные презентации и видеоролики и др. 

3.3. Собственные электронные образовательные ресурсы разрабатываются на 

основе содержания федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по специальностям подготовки, программ 

учебных дисциплин/профессиональных модулей. 

3.8. Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным системам и программным продуктам 

(автоматизированным рабочим местам и др.), состав которых определен программами 

учебных дисциплин/профессиональных модулей и ежегодно обновляется. 

3.9. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным удалённым доступом к электронной 

информационно-образовательной  среде колледжа. 

4. Виды активных и интерактивных форм обучения  

4.1. Активная и 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 их 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, читающих 

лекцию по одной и той же теме и взаимодействующих как между собой, так и с 

аудиторией. В диалоге преподавателей и аудитории осуществляется постановка 
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проблемы и анализ проблемной ситуации, выдвижение гипотез, их опровержение или 

доказательство, разрешение возникающих противоречий и поиск решений. 

 Лекция-визуализация. В данном типе лекции передача преподавателем 

информации студентам сопровождается показом различных рисунков, 

структурно-логических схем, опорных конспектов, диаграмм и т. п. с помощью ТСО и 

ЭВМ (слайды, видеозапись, дисплеи, интерактивная доска и т. д.).  

 Лекция «пресс-конференция». Преподаватель предлагает студентам в 

течение 25 минут задать ему вопросы письменно по теме лекции. Затем в течение 5 

минут преподаватель 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 заменены конкретной 

ситуацией, предлагаемой обучающимся для анализа в устной или письменной форме. 

Обсуждение конкретной ситуации может служить прелюдией к дальнейшей 

традиционной лекции и использоваться для акцентирования внимания аудитории на 

изучаемом материале. 

 Интерактивная лекция представляет собой выступление преподавателя, 

который делится знаниями, активизируя процесс обучения проблемными вопросами, 

организованной дискуссией, демонстрирует слайды, учебные фильмы с последующим 

обсуждением. Видеофильмы соответствующего содержания можно использовать на 

любом из этапов занятий в соответствии с его темой и целью, а не только как 

дополнительный материал. Перед показом фильма необходимо поставить перед 

обучаемыми несколько (3-5) ключевых вопросов. Это будет основой для 

последующего обсуждения. Можно останавливать фильм на заранее отобранных 

кадрах и проводить дискуссию. В конце необходимо обязательно совместно с 

обучаемыми подвести итоги и озвучить полученные выводы. 

4.2. Семинар – групповое занятие в форме обсуждения заранее подготовленных 

сообщений, докладов по обозначенной проблеме. Назначение семинара: углубление, 

систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных студентами на 

лекции или в процессе самостоятельной работы, анализ проблемных вопросов, обмен 

опытом, контроль знаний. 

Существует несколько вариантов проведения семинаров, но если их обобщить, то 

структура семинарского занятия выглядит следующим образом: 

 вступительное слово преподавателя; 

 последовательное заслушивание студентов, выступающих с докладами, 

сообщениями по заранее обозначенным вопросам; 

 обсуждение выступлений, дополнения слушателей; 

 определение ценности прослушанной информации для практического 

использования, выявление положительных и отрицательных моментов, 

разрешение проблем; 

 подведение итогов и заключительное слово преподавателя. 

План семинара должен быть известен обучаемым за 5 - 10 дней в зависимости от темы. 

Студентов знакомят с методикой проведения семинара, раскрывают значение каждого 

вопроса, рекомендуют составить тезисы ответов на вопросы семинарского занятия. 

Этот вид занятия учит выступать с сообщениями, учит точно и доказательно выражать 

свои мысли, анализировать факты, вести диалог, дискуссию, укрепляет интерес 

студента к научным исследованиям, учит связывать научно-теоретические положения 
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с практической деятельностью и приучает к самообразованию.Семинарское занятие 

основано на самостоятельной познавательной деятельности обучаемых, которые 

учатся работать с обязательной и дополнительной литературой.  

4.3. Коллоквиум – обсуждение под руководством преподавателя широкого 

круга проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела 

лекционного курса или отдельных частей какой-либо конкретной темы. Он может 

включать вопросы и темы изучаемой дисциплины, не включенные в темы 

практических и семинарских занятий.  Коллоквиум может проводиться в форме 

индивидуальной беседы преподавателя со студентом или как групповое обсуждение. В 

ходе группового обсуждения студенты учатся высказывать свою точку зрения по 

определенному вопросу, защищать свое мнение, применяя знания, полученные на 

занятиях по дисциплине. Аргументируя и отстаивая свое мнение, студент 

демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал. 

Одновременно коллоквиум является и формой контроля, разновидностью устного 

зачета. 

4.4. Вебинар – проведение лекции или семинара в режиме реального времени 

посредством Интернета, когда студенты и преподаватели имеют возможность не 

только слушать лекции, но и обсуждать ту или иную тематику, участвовать в прениях, 

обмениваться документами, общаться со специалистами дистанционно. 

4.5. Виртуальный учебный класс реализуется с помощью  электронной 

почты. В сети интернет можно использовать режим «список рассылки» (mailing lists), 

при котором установленное на сервере программное обеспечение дает возможность 

совместного общения групп пользователей. Число разных списков рассылки 

(дискуссионных групп) может быть достаточно большим, а ограничиваться лишь 

возможностями аппаратуры и разрешенным лицензией количеством списков рассылки 

для данного лист-сервера. В созданной учебной группе объясняются правила и 

способы подписки. Затем она может приступить к работе. Каждое сообщение, 

посланное в дискуссионную группу любым ее участником, автоматически рассылается 

лист-сервером всем участникам. Студенты могут использовать режим e-mail для 

получения необходимой учебной информации из сети интернет, для консультации с 

преподавателем и для решения задач группового обучения. 

4.6. Экскурсия – групповая форма обучения путем посещения чем-либо 

примечательных объектов (памятников, музеев, предприятий и т.д.) под руководством 

квалифицированного специалиста. 

4.7. Виртуальная экскурсия - это форма обучения, отличающаяся от реальной 

экскурсии виртуальным отображением реально существующих объектов (музеи, 

парки, улицы городов, пр.) с целью создания условий для самостоятельного 

наблюдения, сбора необходимых фактов. Поскольку у обучаемого нет возможности 

увидеть реальный объект, важно предусмотреть наличие графической информации – 

прежде всего в форме фотографий , а также карт и планов. Сопровождающий 

комментарий может быть представлен в текстовой форме или в виде аудиозаписи 

голоса «экскурсовода». 

4.8. Учебный проект (игровое проектирование). Эта форма обучения  

позволяет участникам мысленно выйти за пределы аудитории и составить проект 

своих действий по обсуждаемому вопросу. Группа или отдельный участник имеет 

возможность защитить свой проект, доказать преимущество его перед другими и 

узнать мнение других. Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной 
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литературой в специализированные учреждения, библиотеки, социальным партнерам 

и т.д.  

4.9. Публичная презентация проекта. Презентация - самый эффективный 

способ донесения важной информации как в разговоре «один на один», так и при 

публичных выступлениях. Слайд-презентации позволяют эффектно и наглядно 

представить содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет 

презентация и его ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных 

элементов позволяет усилить эффективность выступлений, являющихся частью 

профессиональной деятельности большинства специалистов.  

4.10.  Дискуссия (обсуждение в группах). Учебной дискуссией называется 

целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы, 

сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе. Групповое 

обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождение истины или достижение 

лучшего взаимопонимания и усвоение материала. Эффективность использования 

учебной дискуссии определяется рядом факторов: актуальностью выбранной 

проблемы; сопоставлением различных позиций участников дискуссии; 

информированностью, компетентностью и научная корректностью, соблюдением 

правил и регламента и др. В процессе дискуссии наиболее полно представлена 

возможность моделировать реальные жизненные проблемы; вырабатывать у 

обучающихся умение слушать и взаимодействовать с другими; продемонстрировать 

характерную для большинства проблем многозначность решений; обучить 

анализировать реальные ситуации, отделять главное от второстепенного.  

Разновидностью группового обсуждения является «круглый стол», который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, 

познакомиться с опытом, достижениями. Чаще всего «круглый стол» играет скорее 

информационную роль, а не служит инструментом выработки конкретных решений 

4.11. Дебаты – формализованное обсуждение, построенное на основе 

выступлений участников – представителей двух или более противостоящих, 

соперничающих команд (групп). Данная образовательная технология основывается на 

умении анализировать события, концентрироваться на обсуждаемой проблеме, 

собирать и обрабатывать информацию, творчески осмысливать возможности ее 

применения, определять собственную точку зрения по данной проблеме и защищать 

ее, организовывать взаимодействие в группе на основе соблюдения принятых правил и 

процедур совместной деятельности.  

4.12.  «Мозговой штурм» («мозговая атака») представляет собой 

разновидность групповой 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. 

Цель этого метода заключается в сборе как можно большего количества идей, 

освобождения от инерции мышления, преодоления привычного хода мысли в решении 

творческой задачи. Основной принцип и правило – абсолютный запрет критики 

предложенных участниками идей. Руководитель дискуссии должен умело направлять 

ход дискуссии, удачно ставить стимулирующие вопросы. Длительность «мозговой 

атаки» варьируется от 15 минут до одного часа. Для проведения «мозгового штурма» 

возможно деление участников на несколько групп: генераторы идей, которые 

высказывают различные предложения, направленные на разрешение проблемы;  

критики, которые пытаются найти отрицательное в предложенных идеях; аналитики, 
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которые будут привязывать выработанные предложения к конкретным реальным 

условиям с учетом критических замечаний, и др. 

4.13. «Дерево решений». Использование методики «дерево решений» 

позволяет овладеть навыками выбора оптимального варианта решения, действия и т.п. 

Построение «дерева решений» - практический способ оценить преимущества и 

недостатки различных вариантов. «Дерево решений» позволяет для нескольких 

вариантов решения поставленной проблемы наглядно проанализировать возможные 

плюсы и минусы каждого варианта (в виде таблицы). 

4.14. 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. Использование деловых игр способствует 

развитию навыков критического мышления, коммуникативных навыков, навыков 

решения проблем, отработке различных вариантов поведения в проблемных 

ситуациях.  

4.15. Ролевая игра используется для решения комплексных задач усвоения 

нового материала, закрепления и развития творческих способностей, а также для 

формирования общих и профессиональных компетенций. Она дает возможность 

обучающимся изучить и понять материал с различных позиций, на собственном опыте 

путем специально организованного и регулируемого «проживания» жизненной и 

профессиональной ситуации.  

4.16. Анализ конкретных ситуаций - 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. Различают ситуации, 

основанные на реальном фактическом материале, и вымышленные. Обучающиеся 

должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. Преимущества метода:  

 развивает аналитическое мышление студентов; 

 обеспечивает системный подход к решению проблемы; 

 позволяет выделять варианты правильных и ошибочных решений, выбирать 

критерии нахождения оптимального решения, принимать коллективные решения; 

 студенту легко соотносить получаемый теоретический багаж знаний с 

реальной практической ситуацией; 

 разбираемая гипотетическая ситуация не связана ни с каким личным риском 

ни для одного из участников.  

4.17. Тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения. 

Достоинством тренинга является то, что он обеспечивает активное вовлечение всех 

участников в процесс обучения. Требования к проведению тренинга:  

 оптимальное количество участников тренинга 20-25 человек; 

 соответствующее по размерам количеству участников тренинга помещение, 

где посадочные места расположены по «тренинговому кругу», что способствует 

активному взаимодействию его участников; 

 обязательность ознакомления участников в начале любого занятия тренинга 

с целями и задачами данного занятия; 

 проведение на первом занятии тренинга упражнения «знакомство» и 

принятие «соглашения» - правил работы группы; 
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 создание дружелюбной доверительной атмосферы и ее поддержание в 

течение всего тренинга; 

 вовлечение всех участников в активную деятельность на протяжении всего 

тренинга;  

 уважение чувств и мнений каждого участника; 

 поощрение участников тренинга;  

 подведение участников тренером (преподавателем) к достижению 

поставленной перед ними цели занятия, не навязывая при этом своего мнения; 

 обеспечение тренером соблюдения временных рамок каждого этапа 

тренинга; 

 обеспечение эффективного сочетания теоретического материала и 

интерактивных упражнений; 

 обязательность подведения итогов тренинга по его окончании. 

4.18. Компьютерная  симуляция – ситуационный тренинг по аналогии с 

компьютерным тренажером. Максимально приближенная к реальности имитация 

различных процессов (физических, химических, экономических, технологических, 

социальных и проч.) и (или) деятельности с использованием цифровых 

образовательных ресурсов. 

4.19. Наибольший эффект активные и интерактивные формы обучения 

приносят при их комплексном применении. 

5. Используемые педагогические методы и технологии 

При реализации компетентностного подхода в обучении наиболее эффективно 

использование следующих образовательных технологий, активных и интерактивных 

методов обучения: 

5.1. Технологии развивающего обучения - ориентация студентов на конеч-

ную цель обучения на каждом этапе их профессиональной подготовки, регулирование 

студентом своих усилий, направленных на достижение качества конечной цели. 

5.2. Технологии проблемного обучения - создание в учебной деятельности 

проблемных ситуаций, организация активной самостоятельной деятельности 

студентов для их решения. 

5.3. Технологии дифференцированного обучения - обеспечение освоения 

обучающимися обязательного уровня, создание условий для освоения повышенного 

уровня знаний, умений, компетенций. 

5.4. Дискуссионные технологии это технологии коллективного обсуждения 

конкретной проблемы, вопроса или сопоставление разных позиций, информации, 

идей, мнений и предложений. 

5.5. Тренинговые технологии - это технологии получения навыков и умений в 

какой-либо области посредством выполнения последовательных заданий, действий 

или игр, направленных на достижение наработки и развития требуемого навыка. 

5.6. Информационно-коммуникационные технологии - приёмы, способы и 

методы взаимодействия с информацией, которые осуществляются с применением 

устройств вычислительной техники, а также средств телекоммуникации. 

5.7. Деятельностно-компетентностный метод - ориентация студентов на 

достижение определенных результатов, приобретение опыта деятельности, 

формирование общих и профессиональных компетенций. 
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5.8. Групповой метод - деление учебной группы на большие и малые группы 

для решения конкретных учебных задач, их выполнение сообща под непосред-

ственным руководством лидера группы или преподавателя. 

5.9. Имитационный метод (моделирование производственных ситуаций, 

деловые, ролевые игры) - воспроизведение в условиях обучения процессов, 

происходящих в реальной системе, в том числе имитация процессов с использованием 

вычислительной техники (компьютерная симуляция). 

5.10. Исследовательский метод - решение творческой, исследовательской 

задачи с заранее неизвестным результатом, предполагающее наличие основных 

этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановка проблемы, 

изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и 

практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, 

научный комментарий, собственные выводы. 

5.11. Проектный метод - сочетание теоретических знаний и их практического 

применения для решения конкретных проблем окружающей среды в совместной 

деятельности обучающихся в форме практических заданий - проектов. 

5.12. Кейс-метод - метод обучения, использующий описание реальных ситуаций 

и решения ситуационных задач: стандартных, критических, экстремальных. В ходе 

разбора ситуации студенты учатся действовать в «команде», проводить анализ, 

принимать управленческие решения. 

6. Результативность интерактивного обучения 

Применение активных и интерактивных форм обучения в образовательном 

процессе колледжа способствует решению следующих задач: 

- индивидуализировать учебный процесс, приспособить его к личностным 

особенностям и потребностям обучающихся, поощрять активное участие каждого 

обучающегося путём формирования мнений и отношений; 

- формировать мотивацию к изучению дисциплины/профессионального 

модуля, устойчивый интерес к будущей профессии; 

- создавать благоприятную атмосферу на занятиях; организовать учебный 

материал с учетом различных способов 

- учебной деятельности; 

- компактно представить большой объем учебной информации, четко 

структурированной и последовательно организованной; 

- активизировать познавательную и мыслительную деятельность 

обучающихся, развитие навыков рефлексии, анализа и критического мышления; 

- формировать навыки коммуникативной деятельности обучающихся при 

работе в коллективе, команде; 

- развивать навыки владения современными техническими средствами и 

технологиями обработки информации; 

- формировать способности самостоятельно находить информацию, 

необходимую для эффективного решения профессиональных задач; 

- использовать формы электронного обучения, обеспечивающие четкое 

управление учебным процессом, повышение объективности оценки результатов 

обучения студентов; 

- осуществлять обратную связь, следить за ответной реакцией 

обучающихся; 
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- формировать совместный опыт участия студентов и преподавателей в 

тренинговых занятиях с интерактивными формами. 

- приближать учебный процесс к условиям будущей профессиональной 

деятельности. 

 

 

 
 

Разработчик: Заместитель директора по УПР  Войстрик Т.М. 

 

 


