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1. Общие положения

1.1. Положение об использовании в учебном процессе активных и интерак

тивных форм и методов обучения разработано в соответствии с Федеральным за

коном от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера

ции», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об

разовательной деятельности по образовательным программам среднего профес

сионального образования», с требованиями федеральных государственных об

разовательных стандартов среднего профессионального образования (далее -  

ФГОС СПО).

1.2. Основными целями активного и интерактивного обучения являются: 

реализация компетентностного подхода в обучении, повышение эффективности 

и продуктивности образовательного процесса, создание условий обучения, спо

собствующих формированию необходимых знаний, умений и компетенций обу

чающихся, достижение всеми обучающимися высоких результатов обучения.

2. Особенности активного и интерактивного обучения

2.1. Активные методы -  это способы активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов, которые побуждают их к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения учебным материалом.

Активные методы обучения предполагают использование такой системы 

методов, которая направлена не на изложение преподавателем готовых знаний и 

их воспроизведение обучающимися, а на самостоятельное овладение студентами 

знаниями в процессе активной познавательной деятельности. Таким образом, ак

тивные методы обучения -  это обучение деятельностью.
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2.2. При использовании интерактивных методов предполагается проведе

ние занятий в режиме взаимодействия как в связке «преподаватель -  студенты», 

так и студентов между собой. В отличие от активных методов, интерактивные 

ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с препода

вателем, но и друг с другом. Интерактивные методы ориентированы на актив

ную, доминирующую позицию студентов в процессе обучения. Роль преподава

теля сводится к направляющей и сопровождающей деятельности. Он регулирует 

процесс обучения и занимается его общей организацией, готовит заранее необхо

димые задания, проводит консультации, контролирует время и порядок выполне

ния намеченного плана.

2.3. При организации учебных занятий с применением активных и интерак

тивных форм и методов обучения решаются следующие образовательные задачи:

- формирование и совершенствование общих и профессиональных компе

тенций;

- формирование и повышение положительной учебной мотивации;

- повышение познавательной активности обучающихся;

- активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс;

- стимулирование самостоятельной деятельности студентов;

- эффективное усвоение большого объема учебной информации;

- развитие творческих способностей и нестандартности мышления обу

чающихся;

- раскрытие индивидуальных возможностей каждого студента и определе

ние условий для их проявления и развития;

- интенсификация процесса понимания, усвоения и творческого примене

ния знаний при решении практических задач.
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2.4. Основные принципы использования активных и интерактивных форм и 

методов обучения:

-  подготовка учебного занятия в соответствии с реальным уровнем под

готовленности студентов, выявление их интересов, установление наличия или 

потребности в приращении знаний;

-  моделирование преподавателем конечного результата обучения: знаний и 

навыков, которыми должен обладать студент, видов деятельности, к которым он 

должен быть готов;

-  соответствие содержания изучаемого материала и методов целям обуче

ния;

-  тщательный подбор изучаемых терминов, учебной, профессиональной 

лексики;

-  всесторонний анализ конкретных практических примеров профессио

нальной деятельности, в которой обучающиеся выполняют различные ролевые 

функции;

-  планирование и организация учебного занятия с учетом нарастающей 

сложности учебного материала и применяемых при его изучении методов;

-  постоянное обновление методики проведения занятий;

-  создание атмосферы доброжелательности и взаимной поддержки между 

участниками учебного занятия;

-  активное использование технических средств обучения, с помощью кото

рых иллюстрируется и конкретизируется учебный материал;

-  постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового 

взаимодействия, снятие напряженности во взаимоотношениях между участника

ми учебного занятия;
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-  оперативное вмешательство преподавателя в ход учебного занятия в слу

чае возникновения непредвиденных трудностей, а также в целях пояснения новых 

для студентов положений учебного материала;

-  осуществление взаимодействия в режиме строгого соблюдения сформу

лированных преподавателем норм и правил;

-  обучение принятию решений в условиях установленного регламента и 

наличия элемента неопределенности в информации;

-  развитие у студентов коммуникативных компетенций.

З.Основные виды активных и интерактивных форм и методов обучения

3.1. Активные и интерактивные формы и методы обучения могут быть ис

пользованы при проведении всех видов учебных занятий. Конкретные активные 

и интерактивные формы и методы проведения занятий указываются в рабочих 

программах и описываются в методических рекомендациях по использованию ак

тивных и интерактивных методов обучения по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю.

3.2. Основные виды активных и интерактивных форм и методов обучения:

-  технология модерации;

-  технология портфолио;

-  проектные методы;

-  проблемное обучение;

-  технология развития критического мышления через чтение и письмо;

-  метод Колба;

-  технология Вариант;

-  кейс-технология;
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-  ролевые и деловые игры;

-  контекстное обучение;

-  психологические и иные тренинги;

-  дебаты;

-  мозговой штурм (мозговая атака);

-  круглый стол;

-  компьютерные симуляции;

-  компьютерное моделирование и практический анализ результатов;

-  лекция пресс-конференция;

-  бинарная лекция (лекция вдвоем);

-  лекция с заранее запланированными ошибками (лекция-провокация);

-  проблемная лекция;

-  лекция-дискуссия;

-  лекция-визуализация и т.д.

3. Требования к организации и проведению занятий с применением 

активных и интерактивных форм и методов обучения

4.1. Учебный процесс, опирающийся на использование активных и инте

рактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс по

знания всех обучающихся учебной группы. Совместная деятельность означает, 

что в ходе работы между всеми участниками занятия идет обмен знаниями, идея

ми, способами деятельности. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников образовательного 

процесса, равенством их аргументов, накоплением совместного знания
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4.2. Активное и интерактивное обучение определенным образом изме

няет требования к условиям организации обучения, а также к работе препо

давателя.

Необходимыми условиями организации интерактивного обучения являются:

-  высокий уровень квалификации преподавателя;

-  позитивные отношения между педагогом и обучающимися;

-  демократический стиль общения;

-  сотрудничество в процессе общения педагога и обучающихся и обучаю

щихся между собой;

-  опора на личный опыт обучающихся, включение в учебный процесс 

ярких примеров, фактов, образов из практики, профессиональной и личной дея

тельности;

-  многообразие форм и методов представления информации, форм дея

тельности обучающихся, их мобильность;

-  включение внешней и внутренней мотивации деятельности обучающихся.

4.3. Выбор оптимальных форм и методов активного и интерактивного обу

чения зависит от различных факторов:

-  приоритетных целей образования;

-  специфики преподаваемой учебной дисциплины (профессионального мо

дуля);

-  целей, задач и содержания изучаемого материала конкретного учебного 

занятия;

-  уровня подготовленности и личных качеств самого преподавателя;

-  уровня подготовленности студентов;

-  уровня материальной оснащенностиучебного процесса и т.д.
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4.4. При организации обучения с использованием активных и интерактив

ных форм и методов преподавателю необходимо учитывать следующие правила:

-  в работу должны быть вовлечены в той или иной мере все участники 

учебного занятия;

-  не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не давать 

сразу же правильный ответ;

-  обращать внимание на то, чтобы объектом критики являлось мнение, а не 

участник, выразивший его;

-  необходимо помнить о психологической подготовке участников учебно

го занятия. Не все пришедшие на занятие психологически готовы к непосредст

венному включению в те или иные формы работы. В этой связи полезны размин

ки, постоянное поощрение за активное участие в работе, предоставление возмож

ности для самореализации;

-  в начале занятия следует четко закрепить процедуры, регламент работы и 

соблюдать их на протяжении всего занятия;

-  необходимо отнеситесь с вниманием к делению участников занятия на 

группы. Первоначально предпочтительно формирование их на основе доброволь

ности;

-  проанализировать и оценить проведенное занятие, подвести итоги, ре

зультаты. Для этого надо сопоставить сформулированную в начале занятия цель с 

полученными результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить результа

ты, выявить их положительные и отрицательные стороны

4.5. При системном использовании активных и интерактивных методов обу

чения роли педагога и студентов принципиально меняются. Педагог становится 

консультантом, наставником, старшим партнером, что принципиально меняет от

ношение к нему обучающихся -  из «контролирующего органа» преподаватель
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превращается в более опытного товарища, находящегося в одной команде с обу

чающимися. Студенты становятся равноправными субъектами образовательного 

процесса, повышается их значение и ответственность за результаты обучения.

4.6. Проведение занятий в активных и интерактивных формах предпо

лагает использование современных информационных технологий, в том числе 

мультимедийных средств, компьютерной техники, сетевых информационных 

образовательных ресурсов и др.

РАЗРАБОТЧИК 
Заведующая отделением 
среднего профессионального образования

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по учебной 
и воспитательной работе

Начальник учебно - методического отдела

И .А. Авдонина

Н .С. Семенова 

Л.М. Благодарина

5 .Лист регистрации изменений
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УТВЕРЖДАЮ
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

В положения о структурных подразделениях (СМК 03), деятельности (СМК 04) и в 
должностных инструкциях (СМК 05)

Дата введения 14.10.2015г.

В соответствии с приказом ректора федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина» от 13.10.2015 года № 147/ОС «О 
переименовании академии и филиала...».

Разработчик

Заместитель директора по УиВР /7/
Представитель руководства по качеству филиала Ш Н.С.Семенова






