ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЗАНЯТИЙ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ
В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами (ФГОС ВО) реализация учебного процесса должна
предусматривать проведение занятий в интерактивных и активных формах.
В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь
на те методы, при которых слушатели идентифицируют себя с учебным
материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным
действиям, переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое
поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают
интерактивные методы обучения.
Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших
направлений совершенствования подготовки обучающихся в современном
вузе.
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных
методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания
всех обучающихся группы без исключения. Совместная деятельность
означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе
работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.
Организуются индивидуальная, парная и групповая работа,
используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с
документами и различными источниками информации.
Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия,
активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной
связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется
открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов,
накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и
контроля. Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет
участников обучения к самостоятельному поиску. Активность преподавателя
уступает место активности обучающихся, его задачей становится создание
условий для их инициативы. Преподаватель выполняет функцию помощника
в работе, одного из источников информации. Поэтому интерактивное
обучение призвано изначально использоваться в интенсивном обучении
достаточно взрослых обучающихся.
ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД
Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает
взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо.
Интерактивные
методы
ориентированы
на
более
широкое
взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с
другом и на доминирование активности обучающихся в процессе обучения.
Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к
направлению деятельности обучающихся на достижение целей занятия.
Преподаватель также разрабатывает план занятия (обычно, это

интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых
обучающийся изучает материал).
Интерактивное обучение – это специальная форма организации
познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и
прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий
обучения, при которых обучающийся или слушатель чувствует свою
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает
продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать
базу для работы по решению проблем после того, как обучение закончится.
Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое
обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между
обучающимся и преподавателем, между самими обучающимися.
Задачами интерактивных форм обучения являются:
• пробуждение у обучающихся интереса;
• эффективное усвоение учебного материала;
• самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения
поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или
нахождение собственного варианта и обоснование решения);
• установление воздействия между обучающимися, обучение работать в
команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право
каждого на свободу слова, уважать его достоинства;
• формирование у обучающихся мнения и отношения;
• формирование жизненных и профессиональных навыков;
• выход на уровень осознанной компетентности обучающегося.
При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко
меняется, перестает быть центральной, он лишь регулирует процесс и
занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и
формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, дает
консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного
плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и
других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с
другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты,
находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы.
Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут
быть использованы следующие интерактивные формы:
• Круглый стол (дискуссия, дебаты)
• Мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака)
• Деловые и ролевые игры
•Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)
• Мастер класс и др. (Приложение 1)
В данных методических рекомендациях предложены к рассмотрению
ведущие интерактивные формы обучения. Существуют и другие виды
интерактивного обучения (методики «Займи позицию», «Дерево решений»,
«Попс-формула», тренинги, сократический диалог, групповое обсуждение,

интерактивная экскурсия, видеоконференция, фокус-группа и д.р.), которые
можно использовать в процессе обучения.
Кроме того, преподаватель может применять не только ныне
существующие интерактивные формы, а также разработать новые в
зависимости от цели занятия, т.е. активно участвовать в процессе
совершенствования, модернизации учебного процесса.
Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки занятия на
основе интерактивных форм обучения перед преподавателем стоит вопрос не
только в выборе наиболее эффективной и подходящей формы обучения для
изучения конкретной темы, а открывается возможность сочетать несколько
методов обучения для решения проблемы, что, несомненно, способствует
лучшему осмыслению обучающихся.
Представляется
целесообразным
рассмотреть
необходимость
использования разных интерактивных форм обучения для решения
поставленной задачи.
Принципы работы на интерактивном занятии:
• занятие – не лекция, а общая работа;
• все участники равны независимо от возраста, социального статуса,
опыта, места работы;
• каждый участник имеет право на собственное мнение по любому
вопросу;
• нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может
только идея);
• все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация к
размышлению.
АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ЗАНЯТИЯ
I. Подготовка занятия.
Ведущий (преподаватель) производит подбор темы, ситуации,
определение дефиниций (все термины, понятия и т.д. должны быть
одинаково поняты всеми обучающимися), подбор конкретной формы
интерактивного занятия, которая может быть эффективной для работы с
данной темой в данной группе.
При разработке интерактивного занятия рекомендуем обратить особое
внимание на следующие моменты:
1) Участники занятия, выбор темы:
• возраст участников, их интересы, будущее специальность;
• временные рамки проведения занятия;
• проводились ли занятия по этой теме в данной группеобучающихся
ранее;
• заинтересованность группы в данном занятии.
2) Перечень необходимых условий:
• должна быть четко определена цель занятия;
• подготовлены раздаточные материалы;

• обеспечено техническое оборудование;
• обозначены участники;
• определены основные вопросы, их последовательность;
• подобраны практические примеры из жизни.
3) Что должно быть при подготовке каждого занятия:
• уточнение проблем, которые предстоит решить;
• обозначение перспективы реализации полученных знаний;
• определение практического блока (чем группа будет заниматься на
занятии).
4) Раздаточные материалы:
• программа занятия;
• раздаточные материалы должны быть адаптированы к
аудиторииобучающихся;
• материал должен быть структурирован;
• использование графиков, иллюстраций, схем, символов.
II. Вступление.
Сообщение темы и цели занятия:
– участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над
решением которой им предстоит работать, а также с целью, которую им
нужно достичь;
– преподаватель информирует участников о рамочных условиях,
правилах работы в группе, дает четкие инструкции о том, в каких пределах
участники могут действовать на занятии;
– при необходимости нужно представить участников (в случае, если
занятие межгрупповое, междисциплинарное);
– добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий
и т.п.
Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный
аппарат, рабочие определения изучаемой темы. Систематическое уточнение
понятийного аппарата сформирует у обучающихся установку, привычку
оперировать только хорошо понятными терминами, не употреблять
малопонятные слова, систематически пользоваться справочной литературой.
Примерные правила работы в группе:
• быть активным;
• уважать мнение участников;
• быть доброжелательным;
• быть пунктуальным, ответственным;
• не перебивать;
• быть открытым для взаимодействия;
• быть заинтересованным;
• стремится найти истину;
• придерживаться регламента;
• креативность;

• уважать правила работы в группе.
III. Основная часть.
Особенности основной части определяются выбранной формой
интерактивного занятия, и включает в себя:
1. Выяснение позиций участников;
2. Сегментация аудитории и организация коммуникации между
сегментами (Это означает формирование целевых групп по общности
позиций каждой из групп.Производится объединение сходных мнений
разных участников вокруг некоторой позиции, формирование единых
направлений разрабатываемых вопросов в рамках темы занятия и создается
из аудитории набор групп с разными позициями. Затем – организация
коммуникации между сегментами. Этот шаг является особенно
эффективным, если занятие проводится с достаточно большой аудиторией: в
этом случае сегментирование представляет собой инструмент повышения
интенсивности и эффективности коммуникации);
3. Интерактивное позиционирование включает четыре этапа
интерактивного позиционирования:
- выяснение набора позиций аудитории,
- осмысление общего для этих позиций содержания,
- переосмысление этого содержания и наполнение его новым смыслом,
- формирование нового набора позиций на основании нового смысла).
IV. Выводы (рефлексия).
Рефлексия начинается с концентрации участников на эмоциональном
аспекте, чувствах, которые испытывали участники в процессе занятия.
Второй этап рефлексивного анализа занятия – оценочный (отношение
участников к содержательному аспекту использованных методик,
актуальности выбранной темы и др.).
Рефлексия заканчивается общими выводами, которые делает педагог.
Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии:
• что произвело на вас наибольшее впечатление?
• что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а что
мешало?
• есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия?
• чем вы руководствовались в процессе принятия решения?
• учитывалось ли при совершении собственных действий мнение
участников группы?
• как вы оцениваете свои действия и действия группы?
• если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в модели
своего поведения?
Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько
задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и
навыков. Данное обучение помогает установлению эмоциональных
контактов между обучающимися, обеспечивает воспитательную задачу,
поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих

товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество
и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность
индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность,
взаимоуважение и демократичность. Использование интерактивных форм в
процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку
обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности,
переключать внимание на узловые вопросы темы занятий.
Преподавателю необходимо глубоко вникнуть в данный вид обучения.
Применение и подготовка обучающихся к той или иной интерактивной
форме обучения для изучения конкретной дисциплины (темы занятия)
должны быть отражены в рабочей программе дисциплины (Приложение 2) и
в методических рекомендациях по подготовке к занятию в интерактивной
(конкретной) форме.
Эффективность интерактивного обучения:
1. интенсификация процесса понимания, усвоения и творческого
применения знаний при решении практических задач за счет более активного
включения обучающихся в процесс не только получения, но и
непосредственного (здесь и теперь) использования знаний;
2. повышает мотивацию и вовлеченность участников в решение
обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей
поисковой активности участников, побуждает их к конкретным действиям;
3. обеспечивает не только прирост знаний, умений, навыков, способов
деятельности и коммуникации, но и раскрытие новых возможностей
обучающихся, является необходимым условием для становления и
совершенствования компетентностей через включение участников
образовательного процесса в осмысленное переживание индивидуальной и
коллективной деятельности для накопления опыта, осознания и принятия
ценностей;
4. изменяет не только опыт и установки участников, но и окружающую
действительность, так как интерактивные методы обучения являются
имитацией интерактивных видов деятельности.
СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО
ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ.
Рекомендуется в структуру методических рекомендаций по подготовке
студентов к интерактивным занятиям включать следующий алгоритм их
проведения:
1. Подготовка занятия
2. Вступление
3. Основная часть
4. Выводы (рефлексия)
В методических рекомендациях необходимо отразить следующие
ключевые моменты:
• как обучающийся может должен подготовиться к проведению данного
вида занятий (изучение определенного материала, получение определенных

специальных навыков, изучение различных методик решения поставленной
задачи и т.п.);
• какую литературу при подготовке необходимо использовать;
•знания из каких разделов дисциплины (междисциплинарные связи)
необходимо использовать;
• какой инструментарий будет необходим при проведении занятия;
• каким образом будет проводиться занятие (ход проведения занятия,
сценарий, темы для обсуждения и т.п.);
• какие специальные средства будут использованы на интерактивном
занятии (информационные, специальное оборудование и прочее);
• каковы правила поведения на данном занятии;
• какова роль каждого обучающегося на данном занятии.
Проведение интерактивного занятия включает следующие правила
поведения обучающихся:
•обучающиеся
должны
способствовать
тщательному
анализу
разнообразных проблем, признавая, что уважение к каждому человеку и
терпимость;
• способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем
простому упражнению в риторике;
• распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей,
способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые
существуют между людьми;
• соревнование и желание победить не должны преобладать над
готовностью к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Основные интерактивные формы проведения учебных занятий.
Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных
подходов, среди которых можно выделить следующие:
• творческие задания;
• работа в малых группах;
• дискуссия;
• обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и
образовательные игры);
• изучение и закрепление нового материала на интерактивной лекции
(лекция-беседа, лекция – дискуссия, лекция с разбором конкретных
ситуаций, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция- прессконференция, мини-лекция);
• эвристическая беседа;
• разработка проекта (метод проектов);
• использование общественных ресурсов, социальные проекты и другие
внеаудиторные методы обучения, например просмотр и обсуждение
видеофильмов, экскурсии, приглашение специалиста, спектакли, выставки;
• системы дистанционного бучения;
• обсуждение и разрешение проблем («мозговой штурм», ПОПСформула, «дерево решений», «анализ казусов», «переговоры и медиация»,
«лестницы и змейки»);
• тренинги;
• метод кейсов.
Характеристика интерактивных форм обучения.
Творческие задания.Под творческими заданиями понимаются такие
учебные задания, которые требуют от обучающихся не простого
воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат
больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило,
несколько подходов.
Творческое задание составляет содержание, основу любого
интерактивного метода. Творческое задание (особенно практическое и
близкое к жизни обучающегося) придает смысл обучению, мотивирует
обучающихся. Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное
«правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и опыте
своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества,
сообучения, общения всех участников образовательного процесса, включая
педагога.
Выбор творческого задания сам по себе является творческим заданием
для педагога, поскольку требуется найти такое задание, которое отвечало бы
следующим критериям:
• не имеет однозначного и односложного ответа или решения;
• является практическим и полезным для учащихся;
• связано с жизнью учащихся;
• вызывает интерес у учащихся;

• максимально служит целям обучения.
Если обучающиеся не привыкли работать творчески, то следует
постепенно вводить сначала простые упражнения, а затем все более сложные
задания.
Работа в малых группах.
Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так
как она дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность
участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного
общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение,
разрешать возникающие разногласия).
Все это часто бывает невозможно в большом коллективе. Работа в малой
группе — неотъемлемая часть многих интерактивных методов, например
таких, как мозаика, дебаты, общественные слушания, почти все виды
имитаций и др. При организации групповой работы, следует обращать
внимание на следующие ее аспекты. Нужно убедиться, что учащиеся
обладают знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группового
задания. Нехватка знаний очень скоро даст о себе знать — учащиеся не
станут прилагать усилий для выполнения задания. Надо стараться сделать
свои инструкции максимально четкими. Маловероятно, что группа сможет
воспринять более одной или двух, даже очень четких, инструкций за один
раз, поэтому надо записывать инструкции на доске и (или) карточках. Надо
предоставлять группе достаточно времени на выполнение задания.
Дискуссия как метод интерактивного обучения успешно применяется в
системе учебных заведений на Западе, в последние годы стала применяться и
в нашей системе образования.
Дискуссия.
Метод дискуссии (учебной дискуссии)представляет собой «вышедшую
из берегов» эвристическую беседу. Смысл данного метода состоит в обмене
взглядами по конкретной проблеме. Это активный метод, позволяющий
научиться отстаивать свое мнение и слушать других. Обычно
предполагается, что из мышления рождается ответ на высказывание
оппонента в дискуссии, поэтому разномыслие и рождает дискуссию. Однако
дело обстоит как раз наоборот: спор, дискуссия рождает мысль, активизирует
мышление, а в учебной дискуссии к тому же обеспечивает сознательное
усвоение учебного материала как продукта мыслительной его проработки.
Метод дискуссии используется в групповых формах занятий: на
семинарах-дискуссиях, собеседованиях по обсуждению итогов выполнения
заданий на практических и лабораторных занятиях, когда студентам нужно
высказываться. На лекции дискуссия в полном смысле развернуться не
может, но дискуссионный вопрос, вызвавший сразу несколько разных
ответов из аудитории, не приведя к выбору окончательного, наиболее
правильного из них, создает атмосферу коллективного размышления и
готовности слушать преподавателя, отвечающего на этот дискуссионный
вопрос.

Дискуссия на семинарском (практическом) занятии требует
продуманности и основательной предварительной подготовки обучаемых.
Нужны не только хорошие знания (без них дискуссия беспредметна), но
также наличие у обучающихся умения выражать свои мысли, четко
формулировать вопросы, приводить аргументы и т. д.
Учебные дискуссии обогащают представления по теме, упорядочивают
и закрепляют знания.
Обучающие игры.
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
является методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия
между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером
профессиональной деятельности.
Существует много названий и разновидностей деловых игр, которые
могут отличаться методикой проведения и поставленными целями:
дидактические и управленческие игры, ролевые игры, проблемноориентированные, организационно- деятельностные игры и др.
Деловая игра позволяет найти решение сложных проблем путем
применения специальных правил обсуждения, стимулирования творческой
активности участников как с помощью специальных методов работы
(например, методом «Мозгового штурма»), так и с помощью модеративной
работы психологов-игротехников, обеспечивающих продуктивное общение.
Проблемно-ориентированная деловая игра проводится обычно не более
3-х дней. Она позволяет сгенерировать решение множества проблем и
наметить пути их решения, запустить механизм реализации стратегических
целей. Деловая игра особенно эффективна при компетентностноориентированном образовательном процессе.
Ролевая игра – это разыгрывание участниками группы сценки с заранее
распределенными ролями в интересах овладения определенной
поведенческой или эмоциональной стороной жизненных ситуаций. Ролевая
игра проводится в небольших группах (3-5 участников). Участники получают
задание на карточках (на доске, листах бумаги и т.д.), распределяют роли,
обыгрывают ситуацию и представляют (показывают) всей группе.
Преподаватель может сам распределить роли с учетом характеров
обучающихся.
Преимущество этого метода в том, что каждый из участников может
представить себя в предложенной ситуации, ощутить те или иные состояния
более реально, почувствовать последствия тех или иных действий и принять
решение. Данная форма работы применяется для моделирования поведения и
эмоциональных реакций людей в тех или иных ситуациях путем
конструирования игровой ситуации, в которой такое поведение
предопределено заданными условиями.

Изучение и закрепление нового материала на интерактивной
лекции.
Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее
распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения
студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный
контакт преподавателя с аудиторией.
Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет
привлекать внимание слушателей к наиболее важным вопросам темы,
определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом
особенностей обучаемых. Беседа как метод обучения известна еще со времен
Сократа. Это самый простой способ индивидуального обучения,
построенный на непосредственном контакте сторон.
Эффективность лекции-беседы в условия группового обучения
снижается из-за того, что не всегда удается каждого обучаемого вовлечь в
двусторонний обмен мнениями. В первую очередь это связано с недостатком
времени, даже если группа малочисленна. В то же время групповая беседа
позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективный опыт и
знания, что имеет большое значение в активизации мышления слушателей. К
участию в лекции-беседе можно привлечь различными приемами, так,
например, озадачивание слушателей вопросами в начале лекции и по ее ходу,
как уже описывалось в проблемной лекции, вопросы могут, быть
информационного и проблемного характера, для выяснения мнений и уровня
осведомленности по рассматриваемой теме, степени их готовности к
восприятию последующего материала.
Вопросы адресуются всей аудитории. Слушатели отвечают с мест. Если
преподаватель замечает, что кто-то из обучаемых не участвует в ходе беседы,
то вопрос можно адресовать лично тому слушателю, или спросить его
мнение по обсуждаемой проблеме.
Для экономии времени вопросы рекомендуется формулировать так,
чтобы на них можно было давать однозначные ответы. С учетом разногласий
или единодушия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие
рассуждения, имея при этом возможность, наиболее доказательно изложить
очередное понятие лекционного материала. Вопросы могут быть как
простыми для того, чтобы сосредоточить внимание слушателей на отдельных
аспектах темы, так и проблемные. Обучаемый, продумывая ответ на
заданный вопрос, получает возможность самостоятельно прийти к тем
выводам и обобщения, которые преподаватель должен был сообщить им в
качестве новых знаний, либо понять важность обсуждаемой темы, что
повышает интерес, и степень восприятия материла слушателями. Во время
проведения лекции-беседы преподаватель должен следить, чтобы задаваемые
вопросы не оставались без ответов, т.к. они тогда будут носить риторический
характер, не обеспечивая достаточной активизации мышления обучаемых.
Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель
при изложении лекционного материала не только использует ответы

слушателей на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в
интервалах между логическими разделами.
Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и учащегося, свободный
обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это
оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность
аудитории и, что очень важно, позволяет преподавателю управлять
коллективным мнением группы, использовать его в целях убеждения,
преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых
обучаемых. Эффект достигается только при правильном подборе вопросов
для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею. Так же можно
предложить слушателям проанализировать и обсудить конкретные ситуации,
материал.
По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры
в виде ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает
студентам коротко обсудить, затем краткий анализ, выводы и лекция
продолжается. Положительным в дискуссии является, то, что обучаемые
согласятся с точкой зрения преподавателя с большой охотой, скорее в ходе
дискуссии, нежели во время беседы, когда преподаватель лишь указывает на
необходимость принять его позицию по обсуждаемому вопросу. Данный
метод позволяет преподавателю видеть, насколько эффективно слушатели
используют полученные знания в ходе дискуссии. Отрицательное же то, что
обучаемые могут неправильно определять для себя область изучения или не
уметь успешно обсуждать возникающие проблемы. Поэтому в целом занятие
может оказаться запутанным. Слушатели в этом случае могут укрепиться в
собственном мнении, а не изменить его. Выбор вопросов для активизации
учащихся и темы для обсуждения, составляется самим преподавателем в
зависимости от конкретных дидактических задач, которые преподаватель
ставит перед собой для данной аудитории.
Лекция с разбором конкретных ситуаций. Данная лекция по форме
похожа на лекцию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит
не вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно, такая ситуация представляется
устно или в очень короткой видеозаписи, диафильме. Поэтому изложение ее
должно быть очень кратким, но содержать достаточную информацию для
оценки характерного явления и обсуждения. Слушатели анализируют и
обсуждают эти микроситуации и обсуждают их сообща, всей аудиторией.
Преподаватель старается активизировать участие в обсуждении отдельными
вопросами, обращенными к отдельным обучаемым, представляет различные
мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить ее в нужное
направление. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя
неправильные, ненавязчиво, но убедительно подводит слушателей к
коллективному выводу или обобщению. Иногда обсуждение микроситуации
используется в качестве пролога к последующей части лекции. Для того
чтобы заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных
проблемах, подготовить к творческому восприятию изучаемого материала.
Чтобы сосредоточить внимание, ситуация подбирается достаточно

характерная и острая. Однако это может потребовать слишком много
учебного времени на ее обсуждение. Так, например, приведя ситуацию,
слушатели повышения квалификации могут начать приводить примеры
подобных ситуаций из собственного опыта, и дискуссия постепенно уходит в
сторону других проблем. Хотя это весьма полезно, но основным
содержанием занятия является лекционный материал, и преподаватель
вынужден останавливать дискуссию. Вот почему подбор и изложение таких
ситуаций должны осуществляться с учетом конкретных рассматриваемых
вопросов. Кроме того, у преподавателя должна остаться возможность
перенести дискуссию на специально планируемое занятие, считая свою
задачу – заинтересовать слушателей – выполненной.
Лекция с заранее запланированными ошибками. Эта форма
проведения лекции была разработана для развития у слушателей умений
оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли
экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную
информацию. Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, чтобы
заложить
в
ее содержание
определенное количество
ошибок
содержательного, методического или поведенческого характера. Список
таких ошибок преподаватель приносит на лекцию и знакомит с ними
слушателей только в конце лекции. Подбираются наиболее часто
допускаемые ошибки, которые делают как слушатели, так и преподаватели в
ходе чтения лекции.
Преподаватель проводит изложение лекции таким образом, чтобы
ошибки были тщательно скрыты, и их не так легко можно было заметить
слушателям. Это требует специальной работы преподаватель над
содержанием лекции, высокого уровня владения материалом и лекторского
мастерства. Задача слушателя заключается в том, чтобы по ходу лекции
отмечать в конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. На
разбор ошибок отводится 10-15 минут. В ходе этого разбора даются
правильные ответы на вопросы - преподавателем, слушателями или
совместно. Количество запланированных ошибок зависит от специфики
учебного материала, дидактических и воспитательных целей лекции, уровня
подготовленности слушателей.
Опыт использования лекции с заранее запланированными ошибками
показывает, что слушатели, как правило, находят задуманные ошибки
(преподавателем проводится сверка со списком таких ошибок). Нередко оно
указывают и такие ошибки, которые были невольно допущены
преподавателем, особенно речевые и поведенческие. Преподаватель должен
честно признать это и сделать для себя определенные выводы. Все это
создает атмосферу доверия между преподавателем и слушателями,
личностное включение обеих сторон в процесс обучения.
Элементы интеллектуальной игры с преподавателем создают
повышенный
эмоциональный
фон,
активизируют
познавательную
деятельность слушателей. Лекция с запланированными ошибками выполняет
не только стимулирующую функцию, но и контрольную. Преподаватель

может оценить уровень подготовки слушателей по предмету, а тот в свою
очередь проверить степень своей ориентации в материале. С помощью
системы ошибок преподаватель может определить недочеты, анализируя
которые в ходе обсуждения со слушателями получает представление о
структуре учебного материала и трудностях овладения им. Выявленные
слушателями или самим преподавателем ошибки могут послужить для
создания проблемных ситуаций, которые можно разрешить на последующих
занятиях.
Данный вид лекции лучше всего проводить в завершение темы или
раздела учебной дисциплины, когда у слушателей сформированы основные
понятия и представления. Лекции с запланированными ошибками вызывают
у слушателей высокую интеллектуальную и эмоциональную активность, т.к.
слушатели в своей практической деятельности использую полученные ранее
знания, осуществляя совместную с преподавателем учебную работу. Помимо
этого, заключительный анализ ошибок развивает у слушателей теоретическое
мышление.
Лекция - пресс-конференция. Форма проведения лекции близка к
форме проведения пресс-конференций, только со следующими изменениями.
Преподаватель называет тему лекции и просит слушателей письменно
задавать ему вопросы по данной теме. Каждый слушатель должен в течение
2-3 минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на
бумажке и передать преподавателю. Затем преподаватель в течение 3-5
минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать
лекцию. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный
вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого
формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции
преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения знаний и
интересов слушателей. Может быть так, что слушатели не все могут задавать
вопросы, грамотно их формулировать. Что служит для преподавателя
свидетельством уровня знаний контингента, находящегося на обучении,
степени их включенности в содержание курса и в совместную работу с
преподавателем, заставляет совершенствовать процесс преподавания всего
курса.
Активизация деятельности слушателей на лекции-пресс-конференции
достигается за счет адресованного информирования каждого лично. В этом
отличительная черта этой формы лекции. Необходимость сформулировать
вопрос и грамотно его задать активизирует мыслительную деятельность, а
ожидание ответа на свой вопрос концентрирует внимание слушателя.
Вопросы в большинстве случаев носят проблемный характер и являются
началом творческих процессов мышления. Личностное, профессиональное и
социальное отношение преподавателя к поставленным вопросам и ответом
на них, оказывает воспитательное влияние на обучающихся. Опыт участия в
лекции-пресс-конференции позволяет преподавателю и слушателям
отрабатывать умения задавать вопросы и отвечать на них, выходить из

трудных коммуникативных ситуаций, формировать навыки доказательства и
опровержения, учета позиции человека, задавшего вопрос.
Лекцию-пресс-конференцию лучше всего проводить в начале изучения
темы или раздела, в середине и в конце. В начале изучения темы основная
цель лекции – выявление круга интересов и потребностей обучаемых,
степени их подготовленности к работе, отношение к предмету. С помощью
лекции-пресс-конференции преподаватель может составить модель
аудитории слушателей – ее установок, ожиданий, возможностей. Лекцияпресс-конференция в середине темы или курса направлена на привлечение
внимания слушателей у главным моментам содержания учебного предмета,
уточнение представлений преподавателя о степени усвоения материала,
систематизацию знаний обучаемых, коррекцию выбранной системы
лекционной и семинарской работы по курсу.
Основная цель лекции-пресс-конференции в конце темы или раздела –
проведение итогов лекционной работы, определение уровня развития
усвоенного содержания в последующих разделах. Лекцию такого рода можно
провести и по окончании всего курса с цель обсуждения перспектив
применения теоретических знаний на практике как средства решения задач
освоения материала последующих учебных дисциплин, средства
определения своей профессиональной деятельности. На лекции-прессконференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя
разных предметных областей.
Мини-лекция является одной из эффективных форм преподнесения
теоретического материала. Перед ее началом можно провести мозговой
штурм или ролевую игру, связанную с предстоящей темой, что поможет
актуализировать
ее
для
участников,
выяснить
степень
их
информированности и отношение к теме.
Материал излагается на доступном для участников языке. Каждому
термину необходимо дать определение. Теорию лучше объяснять по
принципу «от общего к частному». Перед тем, как перейти к следующему
вопросу, необходимо подытожить сказанное и убедиться, что вы были
правильно поняты. Важно ссылаться на авторитетные источники и
подчеркивать, что все сказанное – не придумано вами, а изучено и описано
специалистами в данной области. По окончании выступления нужно
обсудить все возникшие у участников вопросы, затем спросить, как можно
использовать полученную информацию на практике и к каким результатам
это может привести.
Мини-лекции предлагается проводить в интерактивном режиме: перед
объявлением какой-либо информации тренер спрашивает, что знают об этом
участники; после предоставления какого-либо утверждения тренер
предлагает обсудить отношение участников к этому вопросу.
Эвристическая беседа.
Метод получил название от восходящего к Сократу метода обучения
«эвристика» (гр. – нахожу, отыскиваю, открываю). Данный метод путем
искусно сформулированных наводящих вопросов и примеров побуждал

учеников прийти к самостоятельному правильному ответу. По своей
психологической природе эвристическая беседа, в современном понимании –
это коллективное мышление или беседа как поиск ответа на проблему. В
педагогике этот метод принято считать методом проблемного обучения
(проблемно-поисковая беседа). Объясним, почему эвристическую беседу мы
рассматриваем не в ряду методов проблемного обучения, хотя она построена
на мыслительном поиске решения учебной проблемы. Дело в том, что в
беседе мыслительный поиск превращается в поиск коллективный, где
происходит обмен мнениями, предположениями, догадками, различными
вариантами промежуточных решений, когда учащиеся ищут истину во
взаимодействии и во взаимопомощи, активизируя мышление друг друга.
Следует иметь в виду, что этот метод предполагает наличие у обучающихся
определенного запаса знаний, представлений, понятий.
При подготовке к беседе преподаватель должен:
а) четко определить цель;
б) составить план-конспект;
в) подобрать наглядные средства;
г) сформулировать основные и вспомогательные вопросы.
Важно правильно формулировать и задавать вопросы:
– они должны быть логически связаны;
– они должны соответствовать уровню развития обучающихся;
– они не должны подсказывать ответ.
Помните: вопрос задается всей группе. После небольшой паузы для
обдумывания вызывается обучающийся. Необходимо привлекать других
обучающихся исправлять, уточнять, дополнять ответ.
Беседа – сложный метод, так как требует определенного напряжения
сил, соответствующих условий, мастерства преподавателя, который
внимательно слушает ответы, правильные одобряет, ошибочные
комментирует, уточняет и вовлекает в процесс работы всю группу.
Разработка проекта.
Разработка проекта (метод проектов) — это способ достижения
дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию),
которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим
результатом, оформленным тем или иным образом (проф. Е. С. Полат). Это
совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой
последовательности для достижения поставленной задачи — решения
проблемы, лично значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего
конечного продукта.
Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении
обучающимися возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции
знаний из различных предметных областей.
Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то
эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых,
проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках

проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков
обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и
творческого мышления.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность
обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся
выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод органично
сочетается с групповыми методами. Метод проектов всегда предполагает
решение какой-то проблемы. Решение проблемы предусматривает, с одной
стороны, использование совокупности, разнообразных методов, средств
обучения, а с другой, предполагает необходимость интегрирования знаний,
умений применять знания из различных областей науки, техники,
технологии, творческих областей.
Результаты выполненных проектов должны быть, что называется,
«осязаемыми», т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее
решение, если практическая - конкретный результат, готовый к
использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). Если говорить о
методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных
методов, творческих по самой своей сути.
Использование общественных ресурсов, социальные проекты и
другие внеаудиторные методы обучения.
Просмотр и обсуждение видеофильмов. На занятиях можно
использовать как художественные, так и документальные видеофильмы,
фрагменты из них, а также видеоролики и видеосюжеты. Видеофильмы
соответствующего содержания можно использовать на любом из этапов
занятий и тренингов 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 извлеченные выводы.
Системы дистанционного обучения.
Синхронный интерактивный курс с инструктированием в реальном
времени через Интернет; например, проведение синхронного курса с
преподавателем с последующим асинхронным обсуждением или
самостоятельное обучение с помощью CD или по Интернет.
Обсуждение и разрешение проблем.
Мозговой штурм (брейнсторминг), «мозговая атака» (метод «дельфи»)
относится к совокупности методов групповой дискуссии. Это метод
активизации творческого мышления в группе при котором принимается
любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку
высказываемым точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение
каждого на доске или листе бумаги. Участники должны знать, что от них не

требуется обоснований или объяснений ответов. «Мозговой штурм»
применяется, когда нужно выяснить информированность и/или отношение
участников к определенному вопросу. Можно применять эту форму работы
для получения обратной связи.
Алгоритм проведения:
1. Задать участникам определенную тему или вопрос для обсуждения.
2. Предложить высказать свои мысли по этому поводу.
3. Записывать все прозвучавшие высказывания (принимать их все без
возражений). Допускаются уточнения высказываний, если они кажутся вам
неясными (в любом случае записывайте идею так, как она прозвучала из уст
участника).
4. Когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какое было
дано задание, и перечислить все, что записано вами со слов участников.
5. Завершить работу, спросив участников, какие, по их мнению, выводы
можно сделать из получившихся результатов и как это может быть связано с
темой тренинга. После завершения «мозговой атаки» (которая не должна
занимать много времени, в среднем 4-5 минут), необходимо обсудить все
варианты ответов, выбрать главные и второстепенные.
ПОПС-формула представляет собой российский вариант юридической
технологии профессора права Д.Маккойда-Мэйсона из ЮАР. Используется
при организации споров, дискуссий. Ее суть заключается в следующем.
Учащийся высказывает: П-позицию (объясняет, в чем заключена его точка
зрения, предположим, выступает на занятии с речью: «Я считаю, что
смертная казнь не нужна…»); О-обоснование (не просто объясняет свою
позицию, но и доказывает, начиная фразой типа: «Потому что увеличивается
количество тяжких преступлений, изнасилований, убийств…»); П-пример
(при разъяснении сути своей позиции пользуется конкретными примерами,
используя в речи обороты типа: «Я могу подтвердить это тем, что рост
преступности наблюдается за последние годы…»; С-следствие (делает вывод
в результате обсуждения определенной проблемы, например, говорит: «В
связи с этим (сохранением смертной казни, мы не наблюдаем уменьшения
роста преступности…»).
Таким образом, выступление обучаемого занимает примерно 1-2 минуты
и может состоять из двух-четырех предложений. Самое главное, что дает
применение данной технологии, обучающиеся высказывают свою точку
зрения, отношение к предложенной проблеме. ПОПС-формула может
применяться для опроса по пройденной теме, при закреплении изученного
материала, проверке домашнего задания.
Тренинги.
Тренинг – это один из сравнительно новых методов интерактивного
обучения. Тренинг (от английского train - воспитывать, учить, приучать) –
это процесс получения навыков и умений в какой-либо области посредством
выполнения последовательных заданий, действий или игр, направленных на
достижение наработки и развития требуемого навыка. Тренинг позволяет
дать его участникам недостающую информацию, сформировать навыки

устойчивости к давлению, навыки безопасного поведения. Неоспоримым
достоинством тренинга является то, что он обеспечивает активное
вовлечение всех участников в процесс обучения. Различные ситуации,
возникающие в группах тренинга, являясь учебными и в этом смысле
условными, игровыми, для обучаемого выступают как вполне реальные
ситуации, в которых надо действовать со всей ответственностью за результат
действия. Чувство ответственности здесь особое: не только перед самим
собой, но и перед партнерами по группе, так как успешность действия
каждого – это залог успеха деятельности всей группы. В этом аспекте
тренинг напоминает метод деловой игры, где тоже сильна ответственная
зависимость участников игры друг от друга. Различие же методов обучения в
том, что один из них служит обучению практическому применению теории
(по принципу «дело на основе теории»), а другой – практическому обучению
самой теории («теория из живой практики»).
Проведение занятия методом группового тренинга требует от
преподавателя большой подготовительной работы. Подготовка включает в
себя:
– работу над планом-сценарием тренинга;
– работу собучающимися по их настрою на активное участие в решении
проблемы, выносимой на тренинг;
– самоподготовку преподавателя;
– распределение ролей между участниками, хотя роли могут получить не
все, а большинство окажется в роли как бы сторонних наблюдателей и
критиков, и в этом качестве принимать самое активное участие в тренинге.
Важной особенностью группового тренинга как метода обучения
является такое взаимодействие обучаемых, которое превращает обычную
учебную группу в наглядную модель различных социально-психологических
явлений, в исследовательский полигон для их изучения или практическую
лабораторию для их коррекции.
Социально-психологический тренинг – это не тренировка в обычном
смысле слова, не отработка каких-то конкретных навыков, а активное
социально-психологическое
обучение
с
целью
формирования
компетентности, активности и направленности личности в общении с
людьми и повышения уровня развития группы как социальнопсихологического объекта.
Метод кейсов.
Метод кейсов (англ. Casemethod, кейс-метод, кейс-стади, case-study,
метод конкретных ситуаций) — техника обучения, использующая описание
реальных ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать
лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале, или
же приближены к реальной ситуации.
В основе метода конкретных ситуаций лежит описание конкретной
профессиональной деятельности или эмоционально-поведенческих аспектов
взаимодействия людей. При изучении конкретной ситуации, и анализе

конкретного примера студент должен вжиться в конкретные обстоятельства,
понять ситуацию, оценить обстановку, определить, есть ли в ней проблема и
в чем ее суть. Определить свою роль в решении проблемы и выработать
целесообразную линию поведения.
Метод конкретных ситуаций можно разбить на этапы:
• Подготовительный этап;
• Ознакомительный этап;
• Аналитический этап;
• Итоговый этап.
На первом этапе преподаватель конкретизирует цели, разрабатывает
соответствующую «конкретную ситуацию» и сценарий занятия. При
разработке важно учитывать ряд обязательных требований:
• Пример должен логично продолжать содержание теоретического курса
и
соответствовать
будущим
профессиональным
потребностям
сегодняшнихобучающихся;
• Сложность описанной ситуации должна учитывать уровень
возможностей студентов, т.е. с одной стороны, быть по силам, а с другой,
вызывать желание с ней справиться и испытать чувство успеха;
• Содержание должно отражать реальные профессиональные ситуации, а
не выдуманные события и факты;
• Обучающимся должны быть предоставлены четкие инструкции работы
над конкретной ситуацией.
На втором этапе происходит вовлечение учащихся в живое обсуждение
реальной профессиональной ситуации. Преподаватель обозначает контекст
предстоящей работы, обращаясь к компетентности обучающихся в
определенной области. Знакомит обучающихся с содержанием конкретной
ситуации, индивидуально или в группе. В этой методике большую роль
играет группа, т.к. повышается развитие познавательной способности во
время обсуждения идей и предлагаемых решений, что является плодом
совместных усилий. По этой причине, ознакомление с описанием конкретной
ситуации полезно выполнять в малой группе.
Анализ в групповой работе начинается после знакомства с
предоставленными фактами, и предлагаются следующие рекомендации:
• выявление признаков проблемы;
• постановка проблемы требует ясности, четкости, краткости
формулировки;
• различные способы действия;
• альтернативы и их обоснование;
• анализ положительных и отрицательных решений;
• первоначальные цели и реальность ее воплощения.
Результативность используемого метода увеличивается благодаря
аналитической работе обучающихся, когда они могут узнать и сравнить
несколько вариантов решения одной проблемы. Такой пример помогает
расширению индивидуального опыта анализа и решения проблемы каждым

обучающимся. Так как анализ конкретной ситуации – групповая работа, то
решение проблемы желательно в форме открытых дискуссий.
Важным моментом является развитие познавательной деятельности и
принятие чужих вариантов решения проблемы без предвзятости. Что
позволяет обучающимся развивать умение анализировать производственные
ситуации и вырабатывать самостоятельные решения, что необходимо
каждому специалисту, особенно в современной рыночной экономике.
Особенностью метода является то, что, перенося условия проведения занятия
на производство или предприятие интерактивный метод не теряет своей
актуальности. Специальный сайт http://www.casemethod.ru, посвященный
методике ситуационного обучения с использованием кейсов, создан
совместно американской некоммерческой корпорацией «Прожект Хармони
Инк.» и украинской неприбыльной организацией «Центр инноваций и
развития» и содержит разнообразные ресурсы, которые будут полезны
преподавателям, заинтересованным в использовании кейс-метода в своих
учебных курсах.

Приложение 2.
ОТРАЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
В соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению
подготовки(специальности) реализация компетентностного подхода должна
предусматриватьширокое использование в учебном процессе активных и
интерактивных формпроведения занятий в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формированияи развития требуемых компетенций
обучающихся. В рамках учебных курсоврекомендуется предусматривать
встречи с представителями работодателейгосударственных и общественных
организаций.
Удельный
вес
занятий,
проводимых
в
интерактивных
формах,определяется
главной
целью
программы,
особенностью
контингентаобучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом
в учебномпроцессе они должны составлять не менее от 20% от всего объема
аудиторныхзанятий (определяется соответствующим ФГОСВО).
В Рабочей программе дисциплины указываютсяобразовательные
технологии, используемые при реализации различных видовучебных
занятий, дающие наиболее эффективные результаты освоениядисциплины.
Предлагается данный раздел оформить в виде следующего текста:
Пример:
Рекомендуемый шаблон раздела «Образовательные технологии»
Рабочейпрограммы дисциплины
Раздел. Образовательные технологии
При проведении занятий и организации самостоятельной работы
студентов используются:
ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие
передачуинформации в готовом виде, формирование учебных умений по
образцу:…………………………………………………………………………….
(наименование традиционных технологий)

Использование традиционных технологий обеспечивает…………………
(обоснование использования)

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ,
предполагающиеорганизацию обучения как продуктивной творческой
деятельности в режимевзаимодействия обучающихся друг с другом и с
преподавателем.
Количество часов по дисциплине, проводимых в интерактивной
форме,согласно учебному плану ……. (часов)
Интерактивные
образовательные
технологии,
используемые
нааудиторных занятиях
Тема

Виды учебной
работы
Лекция
Семинарское
занятие
Практическое

Используемые
интерактивные
технологии

Количество часов

занятие
Самостоятельная
работа
Лекция
Семинарское
занятие
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа
Итого часов:

Использование
интерактивных
образовательных
технологий
способствует……………………………………………………………………….
(обоснование использования)

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс «…………………» для обучающихся по направлению
подготовки«………………………………………………………».
Раздел. Образовательные технологии
При проведении занятий и организации самостоятельной работы
обучающихся используются:
ТРАДИЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ,
предполагающиепередачу информации в готовом виде, формирование
учебных умений пообразцу:
лекция-изложение,
лекция-объяснение,
практические работы,контрольная работа и др.
Использование
традиционных
технологий
обеспечивает
ориентирование обучающегося в потоке информации, связанной с
различными подходами копределению сущности, содержания, методов,
форм развития и саморазвитияличности; самоопределение в выборе
оптимального пути и способов личностно-профессионального развития;
(в зависимости от содержания и целей дисциплины)систематизацию знаний,
полученных обучающимисяв процессе аудиторной и самостоятельной
работы.
Практическиезанятия обеспечивают развитие и закрепление умений и
навыков определенияцелей и задач саморазвития, а также принятия
наиболее эффективных решенийпо их реализации; анализ современных
подходов к созданию акмеологического пространства в педагогических
системах (в зависимости от содержания дисциплины).
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ,
предполагающиеорганизацию обучения как продуктивной творческой
деятельности в режимевзаимодействия обучающихсядруг с другом и с
преподавателем.
Согласно учебному плану количество часов по дисциплине - ……., из
нихпроводимых в интерактивной форме - ……..

Интерактивные
образовательные
нааудиторных занятиях
Тема

Феномен акме, его основные
характеристики
и
условия
формирования
Отношение
к
будущейпрофессиональнойдеят
ельности
и
кпрофессиональномуразвитию
Профессиональноестановлениеп
едагога
Моделированиепрограммыличн
остнопрофессиональногоразвития
педагога-психолога
Итого часов: 8

Виды
учебной
работы
Лекция

Семинарское
занятие

Практическо
е занятие
Самостоятел
ьная работа

технологии,

используемые

Используемые
интерактивные
технологии
Лекциядиалог,микродискуссия«По
зиции»
Фокус-группа

Количес
тво
часов
2

2

Подготовка
проблемных 2
постеров вмикрогруппах
Ролевая игра«Докладчик- 2
Оппонент-Рецензент»

Приложение 3.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных
формах,определяется главной целью
ООП бакалавриата, особенностью контингента обучающихся
исодержанием конкретныхдисциплин, и в целом в учебном процессе
№
Направление подготовки
Удельный вес занятий в
п/п
интерактивной форме
1 Библиотечно-информационная
не менее 25 процентов
деятельность
аудиторных занятий
2 Вокальное искусство
не менее 40 процентов
аудиторных занятий
3 Искусство народного пения
не менее 40 процентов
аудиторных занятий
4 Музыкальное искусство эстрады
не менее 40 процентов
аудиторных занятий
5 Музеология и охрана объектов
не менее 20 процентов
культурного и природного наследия
аудиторных занятий
6 Музыкально-инструментальное
не менее 40 процентов
искусство
аудиторных занятий
7 Народная художественная культура
не менее 3 процентов
аудиторных занятий
8 Режиссура
театрализованных
не менее 20 процентов
представлений и праздников
аудиторных занятий
9 Социально-культурная деятельность
не менее 20 процентов
аудиторных занятий
10 Музыкознание
и
музыкальноне менее 30 процентов
прикладное искусство
аудиторных занятий
11 Актерское искусство
не менее 30 процентов
аудиторных занятий

Рекомендации разработаны
учебно-методическим
управлением
ОГБОУВО
государственный институт искусств»
Начальник управления _________ Ю.А.Бабарыкин

«Смоленский

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ФИО лица,
согласовавшего
методические
рекомендации
Гаврилова Е.З.

Горбылева Е.В.
Винокуров А.И.
Бабарыкин Ю.А.

Должность

Представитель руководства
Института по вопросам
менеджмента качества
Проректор по учебной и
воспитательной работе
Проректор
по
научной
работе
Начальник
учебнометодического управления

Дата
согласования

Подпись

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С МЕТОДИЧЕСКИМИ
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
ФИО лица,
ознакомленного с
методическими
рекомендациями

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Номер
Дата
Страницы
изменения
изменения
(пункты) с
(дополнения) в (дополнения) изменениями
методических
(дополнениями)
рекомендациях

Краткое содержание
изменений (дополнений)

Лицо, ответственное за внесение изменений
(дополнений)
ФИО
Должность
Подпись

ЛИСТ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК МЕТОДИЧЕСКИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ
Должностное лицо,
проводившее
проверку
методических
рекомендаций
(ФИО, должность,
подпись)

Дата
Потребность в
проверки
корректировке
методических методических
рекомендаций рекомендаций
(да/нет)

Перечень пунктов,
страниц, разделов,
требующих изменений
или дополнений

