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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина) 

(далее - АГГПУ им. В.М. Шукшина) определяет особенности активных и интерактивных форм 

и методов обучения, а также основные требования, предъявляемые к ним.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

1.2.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

1.2.2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 

2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

1.2.3. Приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

1.2.4. федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 

1.2.5. Уставом АГГПУ им. В.М. Шукшина; 

1.2.6. иными нормативно-правовыми документами РФ и локальными актами АГГПУ им. 

В.М. Шукшина. 

1.3. Активные методы предусматривают взаимодействие обучающихся и преподавателя, 

при котором обучающиеся являются не пассивными слушателями, а активными участниками 

образовательного процесса, направленного на самостоятельное, инициативное и творческое 

освоение обучающимися учебного материала в процессе познавательной деятельности. 

1.4. Интерактивные методы предполагают организацию познавательной деятельности, 

ориентированную на широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и 

друг с другом, сотрудничество, обмен информацией, совместное решение проблем, 

моделирование ситуаций. 

1.5. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения в 

образовательном процессе является обязательным условием реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования (далее – ОПОП), 

разработанных на основе ФГОС ВО, и нацелено на повышение эффективности 

образовательного процесса, достижение обучающимися высоких результатов обучения. 

1.6. Преподаватель может использовать предложенные в настоящем Положении формы 

и методы проведения занятий, а также разработать новые в зависимости от особенностей 

учебной дисциплины, целей и задач, ставящихся на конкретном занятии. 

Активные и интерактивные формы и методы обучения могут применяться при 

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

самостоятельной работы обучающихся и др.) по всем уровням профессионального образования 

реализуемых в АГГПУ им. В.М. Шукшина и по всем формам обучения. 

1.7. Объем использования активных и интерактивных форм и методов обучения по 

ОПОП определяется в соответствии с ФГОС ВО. Объем использования активных и 

интерактивных форм и методов обучения в рамках учебной дисциплины определяется учебным 

планом и указывается в рабочей программе учебной дисциплины. 



1.8. Основными преимуществами активных и интерактивных форм и методов обучения 

являются: 

1.8.1. активизация познавательной и мыслительной деятельности обучающихся; 

1.8.2. развитие навыков анализа и критического мышления, постановки 

исследовательских задач и выработки путей их решения; 

1.8.3. развитие способностей креативно мыслить, творчески решать профессиональные 

задачи; 

1.8.4. формирование и развитие профессиональной мотивации, а мотивации к изучению 

дисциплины в частности; 

1.8.5. развитие коммуникативных компетенций у обучающихся; 

1.8.6. формирование умений самостоятельно находить и обрабатывать информацию, в 

том числе с использованием современных технических средств. 

 

2. Организация проведения занятий с использованием активных  

и интерактивных форм и методов обучения 

2.1. Особенностями организации занятий с использованием форм и методов активного и 

интерактивного обучения являются: 

2.1.1. самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи, проблемы (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение 

собственного варианта и обоснование решения); 

2.1.2. обучение работе в команде, проявлению терпимости к любой точке зрения, 

уважению права каждого на свободу слова; 

2.1.3. всесторонний анализ конкретных практических примеров профессиональной 

деятельности, в которой обучающиеся выполняют различные ролевые функции; 

2.1.4. постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового 

взаимодействия, снятие им напряженности во взаимоотношениях между участниками, 

нейтрализация конфликтного поведения отдельных обучающихся; 

2.1.5. возможность выполнения на занятии одним из обучающихся функции лидера 

(руководителя), который инициирует и ориентирует обсуждение учебной проблемы; 

2.1.6. интенсивное использование индивидуальных заданий в групповых занятиях; 

2.1.7. активное использование технических учебных средств, в том числе таблиц, 

слайдов, фильмов, роликов, видеоклипов, видеотехники, с помощью которых иллюстрируется 

учебный материал. 

2.2. Активные и интерактивные формы могут применяться при проведении аудиторных 

учебных занятий, а также в рамках самостоятельной работы обучающихся. 

2.3. При проведении лекции могут использоваться активные и интерактивные формы 

обучения: 

2.3.1. проблемная лекции - аудиторное занятие, во время которого преподаватель ставит 

перед обучающимися проблемную задачу, представляет вводную информацию, ориентиры 

поиска решения и побуждает обучающихся к поискам решения, шаг за шагом подводя их к 

искомой цели; 

2.3.2. лекция-дискуссия - аудиторное занятие, во время которого преподаватель 

использует ответы обучающихся на его вопросы и организует свободный обмен мнениями в 

интервалах между логическими разделами лекции и др. 

2.4. При проведении занятий семинарского типа, практических занятий могут 

использоваться следующие активные и интерактивные формы: 

2.4.1. обсуждение в группах - рассмотрение какого-либо вопроса, направленного на 



нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания в группе; 

2.4.2. дискуссия - целенаправленное обсуждение конкретной проблемы, 

сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями. Вид дискуссии выбирает 

преподаватель в зависимости от задач, которые он ставит перед собой. Возможно проведение 

групповых дискуссий; 

2.4.3. проблемный семинар - аудиторное занятие, во время которого преподаватель 

ставит проблемный вопрос, требующий аргументированного и комплексного решения, и 

побуждает обучающихся к поискам решения проблемы, шаг за шагом подводя их к искомой 

цели; 

2.4.4. дебаты - интерактивный метод, при котором обучающимся предлагается по 

заявленному суждению выдвигать аргументы «за» и «против», подтверждая свою позицию 

теоретическим и фактическим материалом. Для проведения занятия методом дебатов 

формируются команды, приводящие противоположные аргументы на заданную тему; 

2.4.5. круглый стол - способ организации обсуждения проблемного вопроса, 

характеризующийся: обобщением идей и мнений относительно обсуждаемой проблемы; 

равноправием участников круглого стола, выражением мнение по поводу обсуждаемого 

вопроса, а не по поводу мнений других участников; 

2.4.6. деловая игра - моделирование разнообразных условий профессиональной 

деятельности, воспроизведение реальных жизненных ситуаций в игровой форме; 

2.4.7. ролевая игра - игровая деятельность, в процессе которой обучающиеся выступают 

в разных ролях. Ролевая игра позволяет отрабатывать тактику поведения, действий конкретного 

лица в смоделированных ситуациях; 

2.4.8. тренинг - форма обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. В процессе моделирования 

специально заданных ситуаций обучающиеся имеют возможность развить и закрепить 

необходимые знания и навыки, изменить свое отношение к собственному опыту и 

применяемым в работе подходам; 

2.4.9. мозговой штурм - метод быстрого поиска решений, основанный на их генерации, 

проводимой группой, и отбора лучшего из решений. При этом может быть использован метод 

«дерево решений», предполагающий выбор оптимального варианта решения, действия путем 

оценки преимуществ и недостатков различных вариантов; 

2.4.10. анализ конкретных ситуаций (кейс-метод) - 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; 

2.4.11. практикум - форма проведения занятий, в процессе которой обучающиеся под 

руководством преподавателя выполняют задания деятельностного характера (выполняют 

упражнения, решают задачи, связанные с будущей служебной деятельностью), направленные 

на получение практических навыков и практическое усвоение основных положений учебной 

дисциплины (модуля). 

2.5. При проведении лабораторных работ могут быть использованы: 

2.5.1. компьютерная симуляция - моделирование процессов, максимально 

приближенных к условиям будущей профессиональной деятельности выпускника, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

2.5.2. разработка и презентация проекта - метод, предполагающий решение конкретной 

проблемы; 

2.5.3. просмотр и обсуждение видеофильмов; 



2.5.4. телеконференция; 

2.5.5. портфолио - метод оформления работ обучающегося в виде выполненных работ и 

др. 

2.6. Преподаватель имеет право использовать активные и интерактивные формы и 

методы обучения, не указанные в данном положении, если таковое предусмотрено рабочей 

программой дисциплины. 

 

3. Требования к организации и проведению занятий  

в активной и интерактивной формах 

3.1. Преподаватель, использующий активные и интерактивные формы и методы 

обучения, должен: 

3.1.1. организовывать сотрудничество в процессе познавательной деятельности 

обучающихся; 

3.1.2. выявлять многообразие точек зрения, корректного воздействия на принятие 

правильного решения; 

3.1.3. поддерживать активность обучающихся, поощрять их творчество и 

самостоятельность; 

3.1.4. обращаться к личному опыту обучающихся; 

3.1.5. создавать условия для самостоятельного поиска и инициативы обучающихся; 

3.1.6. поддерживать активное внутригрупповое взаимодействие обучающихся; 

3.1.7. учитывать индивидуальные творческие и интеллектуальные способности 

обучающихся. 

3.2. Занятия с использованием активных и интерактивных форм и методов обучения, 

могут проходить в: 

3.2.1.  учебных аудиториях (классы для деловых игр, кабинеты информационных 

технологий); 

3.2.2. лекционных аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием; 

3.2.3. кабинетах информатики, информационных и мультимедийных технологий. 

 

 

 


