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Общие положения 

 
1.1 Настоящее положение определяет организацию и механизмы применения ин-

терактивных форм проведения занятий в Азово-Черноморском инженерном институте – 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (да-

лее – Институт). 

1.2. Настоящее Положение определяет особенности форм и методов интерактивно-

го обучения, основные требования к проведению занятий в интерактивных формах и 

предназначено для использования в работе руководящим, профессорско-

преподавательским составом, специалистами Института в области организации образова-

тельного процесса. 

1.3. Цели интерактивного обучения – реализация компетентностного подхода, по-

вышение эффективности образовательного процесса, достижение всеми учащимися высо-

ких результатов обучения, выработка умений, навыков и качеств будущего специалиста. 

1.4. Применение интерактивных методов обучения призвано решать следующие 

задачи:   

 обеспечение эффективного усвоения обучающимися учебного материала, 

прочности знаний;  

 формирование у обучающихся интереса к изучаемой дисциплине, высокой мо-

тивации, собственного мнения по рассматриваемым вопросам, развитие твор-

чества и фантазии, самовыражения; 

 развитие интеллектуальной самостоятельности обучающихся, активной жиз-

ненной позиции, как следствие - поиска путей и вариантов решения поставлен-

ных учебных задач; 

 установление взаимодействия между  обучающимися, обучение работать в ко-

манде, 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 жизненных и профессиональ-

ных навыков;  

 выход на уровень осознанной компетентности обучающегося.   

1.5. Интерактивные формы и методы обучения могут применяться при проведении 

различных видов занятий (лекций, семинарских и практических занятий, самостоятельной 

работы обучающихся на всех уровнях подготовки и формах обучения, а также при реали-

зации программ послевузовского и дополнительного профессионального образования. 

1.6. Интерактивные формы обучения используются преподавателем в объеме, не 

меньшем, чем предусмотрено учебным планом, а также в соответствии с рабочей про-

граммой дисциплины. 

1.7. Методические материалы для проведения учебных занятий в интерактивной 

формах включаются в УМК дисциплины.  

1.8. Предложенный в настоящем положении перечень интерактивных форм и мето-

дов проведения учебных занятий не является исчерпывающим и может быть дополнен в 

зависимости от особенностей учебной дисциплины, целей и задач, ставящихся на кон-

кретном занятии. 

1.9. При подаче сведений в учебный отдел для составления расписания, сотрудники 

деканатов должны заявлять о необходимости предоставления аудиторий, оснащенных 

мультимедийным оборудованием. 
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2. Особенности активного и интерактивного обучения 

 

2.1. Различают несколько форм (моделей) обучения:  

 пассивная (обучающийся выступает в роли «объекта» обучения, т.е. слушает 

и смотрит); 

 активная (обучающийся выступает в роли «субъекта обучения, работает са-

мостоятельно, выполняет творческие задания); 

 интерактивная, основанная на взаимодействии. Это форма общения препо-

давателя и обучающихся, при которой они взаимодействуют друг с другом в 

ходе занятия, обмениваясь знаниями, идеями, способами деятельности, при 

которых происходит опора на групповой опыт и обязательна обратная связь 

с накоплением совместного знания и возможностью взаимной оценки и кон-

троля. 

2.2. Основные методические принципы интерактивного обучения:  

 активное использование технических учебных средств, с помощью которых 

иллюстрируется учебный материал;  

 тщательный отбор рабочих терминов, учебной, профессиональной лексики, 

условных понятий;  

 всесторонний анализ конкретных практических примеров профессиональ-

ной деятельности, в которой обучаемые выполняют различные ролевые функции;  

 поддержание всеми обучаемыми непрерывного визуального контакта между 

собой;  

 постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового вза-

имодействия, снятие напряженности во взаимоотношениях между участниками;  

 оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае воз-

никновения непредвиденных трудностей, а также в целях пояснения новых для слушате-

лей положений учебной программы;  

 проигрывание ролей с учетом индивидуальных и интеллектуальных способ-

ностей обучающихся;  

 осуществление взаимодействия в режиме строгого соблюдения сформули-

рованных преподавателем норм и правил;  

 обучение принятию решений в условиях регламента и наличия элемента не-

определенности в информации.  

  

3. Основные виды интерактивных занятий 

 

3.1. К основным видам интерактивных занятий относят: 

 проблемные лекции; 

 моделирование профессиональной ситуации; 

 лабораторные практикумы; 

 метод работы в малых группах (результат работы студенческих исследова-

тельских групп-звеньев);  

 деловые игры;  

 групповая научная дискуссия, диспут;  

 метод проектов (разработка проекта);  

 семинар – диалог, проблемный семинар  

 мультимедиа-презентации;  
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 работа с документами;  

 кейс-метод (разбор конкретных ситуаций);  

 компьютерные симуляции;  

 психологические и иные тренинги; 

 круглые столы;  

 методика «Мозговой штурм»;  

 компьютерное моделирование и практический анализ результатов; 

 учения; 

 социальные проекты (участие в соревнованиях, олимпиадах, выставках и 

т.п.); проведение форумов, конференций; 

 мастер-классы экспертов и специалистов;  

 просмотр и обсуждение видеофильмов;  

 использование общественных ресурсов (встречи с представителями компа-

ний, организаций); 

 экскурсии и  т.п. 

3.2. Организация и проведение занятий с применением интерактивных форм обу-

чения может сочетать как непосредственное общение студентов с преподавателем и меж-

ду собой, так и использование сетевых ресурсов – вебинаров, online-трансляций и др. 

 

4. Основные требования к организации и проведению занятий 

в интерактивных формах 

 

4.1. Интерактивное обучение определенным образом изменяет требования к усло-

виям организации обучения, а также к работе преподавателя. Необходимыми условия ор-

ганизации интерактивного обучения являются:  

 высокий уровень квалификации преподавателя;  

 позитивные отношения между преподавателем и обучающимися;  

 демократический стиль общения;  

 сотрудничество в процессе общения преподавателя и обучающихся между со-

бой;  

 опора на личный опыт обучающихся, включение в учебный процесс ярких 

примеров, фактов, образов из практики;  

 многообразие форм и методов представления информации, форм деятельности 

обучающихся, их мобильность;  

 включение внешней и внутренней мотивации деятельности учащихся;  

 применение современных информационных технологий обучения.  

4.2. Преподаватель должен обладать следующими умениями:  

 организовывать процесс исследования задачи таким образом, чтобы он вос-

принималось обучаемым как собственная инициатива;  

 целенаправленно организовывать  для  учащихся  учебные  ситуации, побуж-

дающие их к интеграции усилий;  

 создавать учебную атмосферу в аудитории;  

 дозировать свою помощь студентам согласно их индивидуальным особенно-

стям;  

 решать нестандартные учебные и межличностные ситуации;  

 помогать студентам проявлять самостоятельность, сохраняя свой научный ав-

торитет.  

4.3. Организация интерактивного обучения включает:  
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 формулирование проблемной темы занятия;  

 организацию учебного пространства, располагающего к диалогу;  

 формирование мотивационной готовности респондентов к совместным усили-

ям в процессе познания;  

 создание специальных ситуаций, побуждающих к интеграции усилий для ре-

шения поставленной задачи;  

 выработку и принятие правил учебного сотрудничества для студентов и препо-

давателя;  

 использование «поддерживающих» приемов общения (доброжелательные ин-

тонации, конструктивные вопросы и т.д.);  

 оптимизацию системы оценки процесса и результата совместной деятельности;  

 развитие общегрупповых и межличностных навыков анализа и самоанализа у 

студентов и преподавателя.  

 

5. Материально-техническое обеспечение занятий,  

проводимых с использованием интерактивных форм обучения 
 

Материально-техническое обеспечение занятий, проводимых с использованием ин-

терактивных форм и методов обучения, может включать: 

 учебные аудитории с мобильной (модульной) мебелью (классы для деловых 

игр, информационно-ситуационные центры, компьютерные классы, тренинго-

вые залы и др.) – для проведения деловых (ролевых) игр, организации работы 

малых групп, работы круглого стола, тренингов и т.п.; 

 специализированные кабинеты (лаборатории, классы-полигоны, учебные рабо-

чие места, компьютерные классы и др.) – для лабораторных и практических за-

нятий; 

 лекционные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием. 
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