
 

Приложение №7    
 к приказу от «30»августа 2019г. № 99-од  

 

Положение 
об использовании активных и интерактивных форм проведения занятий 

в образовательном процессе Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ставропольский 

колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об активных и интерактивных формах обучения в  

ГБПОУ СКС по программам среднего профессионального образования (далее - 
Положение) разработано в соответствии с: 

1.1.1.Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

1.1.2. приказом Министерства образования и науки Федерации 14.06.2013№ 464 
 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; 
 11.3.  федеральными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования (далее - ФГОС СПО); 
 1.2. Настоящее Положение способствует выполнению требований ФГОС СПО к 
условиям реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования и регулирует применение активных и интерактивных форм проведения 
занятий при организации образовательного процесса. 

1.3. Активные и интерактивные формы проведения занятий реализуются при 
подготовке по программам среднего профессионального образования и предполагают 
обучение в сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и 
студенты) взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно 
решают проблемы, моделируют ситуации в атмосфере делового сотрудничества, 
оптимальной для выработки навыков и качеств будущего профессионала. 

1.4. Основные преимущества активных и интерактивных форм проведения занятий: 
-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. 
1.5. Положение обязательно для исполнения всеми структурными учебными 

подразделениями, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 
соответствующим образовательным программам. 



 
 
 
 
1.6. Обучающиеся - инвалиды I, II групп и лица с ограниченными возможностями 

здоровья участвуют в учебных занятиях, выполнении учебных заданий, основанных на 
использовании активных и интерактивных форм проведения учебных занятий с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 
 

2. Особенности активного и интерактивного обучения 
2.1. Основная цель использования активных и интерактивных форм проведения 

занятий в учебном процессе - формирование и развитие компетенций и 
профессиональных навыков обучающихся. 

2.2. Основные преимущества активных и интерактивных форм обучения: 
- активизация познавательной и мыслительной деятельности обучающихся; 
- усвоение обучающимися 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 обучающихся; 
-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 

образовательным процессом, 
- повышение объективности оценки результатов обучения; 
- приближение учебного процесса к условиям будущей профессиональной деятельности. 

 

3. Виды активных и интерактивных методов обучения 
3.1. Деловая игра 
3.1.1. Деловая игра - это средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 
способов ее выполнения. 

3.1.2. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и 
социального взаимодействия. Игра также является методом эффективного обучения, так 
как снимает противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным 
характером профессиональной деятельности. 

3.1.3. Использование деловых игр способствует развитию навыков критического 
мышления, коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных 
вариантов поведения в проблемных ситуациях. 

3.2. Метод учебных проектов (игровое проектирование) 
3.2.1. Этот метод 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. 

3.2.2. Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой 
в специализированные учреждения, библиотеки, социальным партнерам и т.д. 

3.3. Обсуждение в группах 
3.3.1. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождение 

истины или достижение лучшего взаимопонимания и усвоению материала. 



 
3.3.2. На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 
аргументированный развернутый ответ. 

3.3.3. Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения 
группового обсуждения: задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не 
менее 10 ошибок); ввести алгоритм выработки общего мнения; назначить лидера, 
руководящего ходом группового обсуждения и др. 

3.3.4. На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 
совместно с преподавателем. 

3.3.5. Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 
проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, 
познакомиться с опытом, достижениями. 

3.3.6. Круглый стол характеризуется тем, что: 
- цель обсуждения - обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой 

проблемы; 
3.4. Дискуссия 
3.4.1. Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное 
обсуждение конкретной проблемы, сопровождающееся обменом идеями, 

суждениями, мнениями в группе. 
3.4.2. Одним из условий для дискуссии является хорошая подготовка к ней всех 

обучающихся, им заранее необходимо указать проблемы и основные вопросы для 
обсуждения, поиска наиболее приемлемых решений. 

3.4.3. Эффективность использования учебной дискуссии характеризуется рядом 
факторов: 

- актуальность выбранной проблемы; 
- сопоставление различных позиций участников дискуссии; 
- информированность компетентность и научная корректность, соблюдение правил 

и регламента и др. 
3.5. Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод) 
3.5.1. 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. 

3.5.2. Различают полевые ситуации, основанные на реальном фактическом 
материале, и вымышленные кейсы. 

3.5.3. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

3.5.4. Этапы работы над ситуацией в аудитории: 
- индивидуальное изучение текста ситуации; 
- постановка преподавателем основных вопросов, вводное слово; 
- распределение участников по малым группам; 
- работа в составе малой группы, выбор лидера; 
- представление «решений» каждой малой группы; 
- общая дискуссия, вопросы; 
- выступление преподавателя, его анализ ситуации. 
3.6. 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. 
 
 



 
3.6.1. 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; 
- 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; 
- подведение участников преподавателем (тренером) к достижению поставленной 

перед ними цели занятия, не навязывая при этом своего мнения; 
- обеспечение преподавателем (тренером) соблюдения временных рамок каждого 

этапа тренинга; 
- обеспечение эффективного сочетания теоретического материала и интерактивных 

упражнений; 
- обязательность подведения итогов тренинга по его окончании. 
3.7. Публичная презентация проекта 
3.7.1. Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации. 

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. 

3.8. Просмотр и обсуждение видеофильмов 
3.8.1. Видеофильмы соответствующего содержания можно использовать на любом 

из этапов занятий в соответствии с его темой и целью, а не только как дополнительный 
материал. 

3.8.2. Перед показом фильма необходимо поставить перед обучающимися 
несколько (3-5) ключевых вопросов. Это будет основой для последующего обсуждения. 

3.8.3. Можно останавливать фильм на заранее отобранных кадрах и проводить 
дискуссию. 

3.8.4. В конце необходимо обязательно совместно с обучаемыми подвести итоги и 
озвучить полученные выводы. 

3.9. Коллоквиум 
3.9.1. Коллоквиум - вид теоретических занятий, представляющий собой групповое 

обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем, 
например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного курса. 
Одновременно это и форма контроля, разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов целой академической группы по данному разделу курса. 

3.9.2. Коллоквиум обычно проходит в форме дискуссии, в ходе которой 
обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 
отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 
осознанно он усвоил изученный материал. 

 



 
3.10. Методика «Мозговой штурм» 
3.10.1. Цель этого метода заключается в сборе как можно большего количества 

идей, освобождения от инерции мышления преодоления привычного хода мысли в 
решении творческой задачи. 

3.10.2. Основной принцип и правило - абсолютный запрет критики предложенных 
участниками идей. 

3.10.3. Руководитель дискуссии должен умело направлять ход дискуссии, удачно 
ставить стимулирующие вопросы. 

3.10.4. Длительность «мозговой атаки» варьируется от 15 минут до одного часа. 
3.10.5.На первом этапе проведения «мозгового штурма» группе дается 

определенная проблема для обсуждения; участники высказывают по очереди любые 
предложения, в точной и краткой форме; ведущий записывает все предложения (на доске, 
плакате) без критики их практической применимости. 

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

3.10.7. На третьем этапе проведения «мозгового штурма» группа представляет 
презентацию результатов по заранее оговоренному принципу: 

- самое оптимальное решение; 
- несколько наиболее удачных предложений; 
- самое необычное решение и т.п. 
3.10.8. 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, которые будут привязывать выработанные предложения к конкретным 

реальным условиям с учетом критических замечаний, и др. 
3.11. Творческие задания 
3.11.1. Под творческими заданиями понимаются такие учебные задания, которые 

требуют от студентов не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку 
задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, 
несколько подходов. Творческое задание (особенно практическое и близкое к жизни 
обучающегося) придает смысл обучению, мотивирует. 

3.11.2. Выбор творческого задания сам по себе является творческим заданием для 
преподавателя, поскольку требуется найти такое задание, которое отвечало бы 
следующим критериям: 

- не имеет однозначного и односложного ответа или решения; 
- является практическим и полезным для обучающихся; 
- связано с жизнью обучающихся; 
- вызывает интерес у обучающихся; 
- максимально служит целям обучения. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
4. Основные требования к организации и проведению занятий с 

использованием активных и интерактивных форм 
4.1. Использование активных и интерактивных форм проведения учебных занятий 

предъявляет определенные требования к условиям организации обучения, а также к 
работе преподавателя. 

Необходимыми условиями организации активного обучения являются: 
- соответствующая подготовка преподавателя; 
- позитивные отношения между преподавателем и обучающимися; 
- сотрудничество в процессе общения преподавателя и обучающихся 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 также взаимно 

мотивации обучающихся; 
- широкое применение информационных и мультимедийных технологий. 
4.2. Преподаватель должен обладать следующими умениями: 
- организовывать процесс исследования задачи таким образом, чтобы оно 

воспринималось обучаемым как собственная инициатива; 
- целенаправленно организовывать для 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; 

- сохраняя свой научный авторитет, помогать студентам не попадать под его 
зависимость, а проявлять самостоятельность в интеллектуальном поведении. 

4.3. Организация активного обучения включает: 
- нахождение проблемной формулировки темы занятия; 
- организацию учебного пространства, располагающего к диалогу; 
-формирование мотивационной готовности студентов и преподавателя к 

совместным усилиям в процессе познания; 
- создание специальных ситуаций, побуждающих студентов к интеграции усилий 

для решения поставленной задачи; 
- выработку и принятие правил учебного сотрудничества для студентов и 

преподавателя; 
- оптимизацию системы оценки процесса и результата совместной деятельности; 
- развитие обще групповых и межличностных навыков анализа и самоанализа. 
 




