
  
 

 

 

 

 



Методические рекомендации по подготовке к аудиторным 

занятиям в интерактивной форме 

Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающихся, и 

взаимодействие обучающихся друг с другом. При интерактивном обучении в 

совместный активный процесс познания должны быть вовлечены 

практически все участники занятия. Совместная деятельность обучающихся 

в процессе освоения учебного материала означает, что каждый участник 

вносит свой индивидуальный вклад в изучение и объяснение выбранного 

предмета, идет обмен знаниями, идеями, способами решения задач. 

Проблемная лекция 

Проблемная лекция представляет собой лекционное занятие, 

предполагающее привлечение преподавателем аудитории к решению 

серьезной научной проблемы, определяющей тему занятия. При этом 

проблемные вопросы отличаются от информационных отсутствием готовой 

схемы решения. Проблемные вопросы – это вопросы, ответы на которые не 

содержатся ни в прежних знаниях обучающихся, ни в предъявляемой им 

информации (запись на доске, таблицы и т.п.) и вызывают интеллектуальные 

затруднения. Как правило, в каждом учебно-установочном материале лектор 

касается сущности той или иной научной проблемы, раскрывает возможные 

пути ее решения, показывает теоретическую и практическую значимость 

достижений, т. е. каждая лекция имеет в определенной мере проблемный 

характер. 

Лекция-дискуссия 

Здесь преподаватель при изложении лекционного материала не только 

использует ответы обучающихся на свои вопросы, но и организует 

свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами 

лекции. Заметим, что дискуссия – это взаимодействие преподавателя и 

обучающихся, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по 

исследуемому вопросу. Такой подход оживляет учебный процесс, 



активизирует познавательную деятельность аудитории и, что особенно 

важно, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, 

использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и 

ошибочных мнений отдельных обучающихся. Разумеется, эффект 

достигается лишь при правильном подборе вопросов для дискуссии и 

умелом, целенаправленном управлении ею.  

Преподаватели кафедры активно используют интерактивные формы и 

при проведении практических (семинарских) занятий.  

Практическая задача 

Практическая задача это педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использования реальной ситуации в целях 

анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных 

решений и принятия оптимального решения проблем. Цель - 

проанализировать данные ситуации, найденные решения, используя при этом 

приобретенные теоретические знания. 

Круглый стол 

Круглый стол - это метод активного обучения, одна из 

организационных форм познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» 

является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у 

обучающихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать 

свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои 

убеждения. При этом происходит закрепление информации и 

самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление 

проблем и вопросов для обсуждения.  

Дискуссия 



Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это 

всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в 

частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в 

коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или 

сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 

дискуссии могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, 

диагностика, преобразование, изменение установок, стимулирование 

творчества и др. 

Коллоквиум 

Коллоквиум организуется  как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися по заданному разделу дисциплины. Служит 

формой  не только проверки, но и повышения знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются отдельные темы и вопросы изучаемого курса, 

требующие самостоятельного изучения, а также рефераты,  проекты иные 

работы обучающихся. Во время проведения коллоквиума оценивается 

способность студента правильно сформулировать ответ, умение выражать 

свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии и 

применять полученные в ходе лекций и практик знания. Подготовка к 

коллоквиуму требует от студента не только повторения пройденного 

материала на аудиторных занятиях, но и поиска и анализа материала, 

выданного на самостоятельное изучение. 

Тестирование 

Тестирование - стандартизированное задание, позволяющее измерить 

уровень знаний обучающихся, совокупность их представлений, знаний, 

умений и навыков в той или иной области содержания.  

Основные функции тестирования: выявление уровня знаний, умений, 

навыков обучающегося. Это основная, и самая очевидная функция 

тестирования. Мотивирование обучающегося к активизации работы по 

усвоению учебного материала. Дисциплинирует и организует обучающихся, 

помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление 



развить свои способности. Актуальность тестовых форм контроля - 

объективность оценки  

Тестирование предполагает выбор обучающимся одного правильного 

варианта из нескольких. Данный вид работы проводится как с целью 

контроля и оценки успеваемости по определенной теме, или модулю, так и 

для усвоения знаний. В частности, для достижения последней цели по итогам 

тестирования с обучающимися проводится работа над ошибками с 

обозначением правильных ответов и соответствующим объяснением. 

При выполнении предложенных тестовых заданий, следует 

внимательно прочитать каждый из поставленных вопросов. Это позволит 

определить область знаний, проверить наличие которых призван тот или 

иной вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к 

прочтению предлагаемых вариантов ответа. Причем, рекомендуем прочитать 

все варианты, даже если один из них кажется вполне удовлетворительным. В 

качестве ответа надлежит выбрать лишь один индекс, соответствующий 

правильному ответу. Тестовые задания составлены таким образом, что в 

каждом из них правильным является лишь один из предложенных вариантов 

ответа. 

Советуем сначала прочитать или просмотреть весь тест для того, чтобы 

определить, какие его части вызывают у вас затруднение. Важно правильно 

построить работу над решением теста, спланировать отведенное на решение 

тестового задания время. В случае затруднения при выборе правильного 

ответа тестового задания, переходите к следующему. Возможно, что при 

решении последующих заданий вы найдете подсказку для решения задания, 

вызвавшего у вас затруднение. В любом случае, вашей задачей является 

набрать максимально возможное количество очков. Добиться такого 

результата возможно прибегая к принципу «от простого к сложному» – 

сначала дайте ответы на вопросы не вызывающие у вас затруднений, затем на 

вопросы средней сложности и в конце – на наиболее сложные (если 



останется время). В противном случае на решение даже простых вопросов у 

вас не останется времени.  

 


