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Планирование

• Установка желаемых результатов обучения курса 
• Какое содержание и методики/технологии обучения для 
этого требуются 

• Поиск форм оценивания, которые важны для определения 
того, достигли ли учащиеся намеченных результатов 
обучения



Интерактивное обучение - это особая форма организации познавательной 
деятельности, взаимодействия.  

Из объекта воздействия ученик становится субъектом взаимодействия, сам 
активно участвует в процессе обучения. 

Основные возможности интерактивных уроков: 

связь с продуктивной, творческой деятельностью, 
самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения 
поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов 
или поиск собственного варианта и обоснование решения), 
активное воспроизведение ранее полученных знаний в незнакомых 
условиях.



В современных условиях от студентов требуется умственная активность и 
независимость.  

Учебный процесс организован путем вовлечения в учебный процесс 
всех без исключения студентов группы. Совместная деятельность 
означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в 
процессе работы происходит обмен знаниями, идеями, методами 
деятельности. Организована индивидуальная, парная и групповая 
работа, используются проектная работа, ролевые игры, осуществляется 
работа с документами и различными источниками информации.



3 уровня активности:  

1. Активность воспроизведения - характеризуется стремлением ученика 
понимать, запоминать, воспроизводить знания, овладеть приемами 
применения по образцу. 
2. Активность интерпретации связана с желанием студента осмыслить 
смысл изучаемого, установить связи, овладеть способами применения 
знаний в изменившихся условиях. 
3. Творческая деятельность - предполагает стремление ученика к 
теоретическому осмыслению знаний, самостоятельный поиск решений 
проблем, интенсивное проявление познавательных интересов.



Основные виды интерактивных образовательных 
технологий:  

1. Работа в малых группах (командах) 
2. Проектная технология 
3. Анализ конкретных ситуаций (кейсы, примеры из практики) 
4. Ролевые игры и симуляторы. 
5. Модульное обучение - использование знаний в виде: а) отдельных 
модулей, автономных частей курса, интегрированных с другими 
частями курса; б) блоки взаимосвязанных курсов, которые можно 
изучать независимо от другого блока дисциплин. 
6. Контекстное обучение.



 

Основные виды интерактивных образовательных технологий:  

7. Развитие критического мышления. 

8. Проблемное обучение 

9. Индивидуальное обучение. 
10. Продвижение  самостоятельной  работы. 
11. Междисциплинарное обучение 

12. Информационно-коммуникационные технологии - обучение в электронной 
образовательной среде с целью расширения доступа к образовательным ресурсам 
(теоретически до неограниченного количества и скорости доступа), увеличения 
контактного взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных 
траекторий обучения и объективного контроля и мониторинга знания студентов



Модульное обучение

Модуль - это структурная часть учебной программы, которая 
включает в себя содержание обучения и организацию 
познавательной деятельности студентов. 

Принципы, на которых основана модульная технология: 

Ориентация на деятельность. 
Гибкость. 
Постоянная обратная связь от преподавателя и учеников. 
Активная роль ученика. 
Новая роль учителя.



Все материалы для модульного обучения включают:  

• индикативная часть (цели, ресурсы); 
• контентная часть (содержание); 
• диагностическая часть (как будет осуществляться проверка 
прогресса); 
• рефлексивная часть (самооценка результатов работы с учебными 
материалами). 

• В связи с реализацией Болонской декларации очень актуальной 
задачей является разработка системы зачетных баллов для оценки 
академических достижений студентов.



Примеры модулей в учебной программе 
Авиационного колледжа ДГТУ
• Учебный модуль для станков с ЧПУ для дисциплины 

“Программирование для автоматизированного 
оборудования для токарных станков” специальности 
15.02.08 Технология машиностроения 

• ПМ.01 Реализация розничных продаж в страховании для 
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)



Личностно-ориентированные 
технологии обучения:
• Проектная технология; 
• технологии развития критического мышления; 
• работа малыми группами; 
• Информационные технологии. 

• Обеспечение студентов работой с модульными 
материалами, ориентированными на разработку конкретных 
продуктов.



Моделирование ситуаций 

• Моделирование ситуаций - это учебный опыт, который 
позволяет учащимся участвовать в упрощенном 
представлении социального мира. Симуляция отличается от 
ролевой игры. 
• Моделирование ситуаций, симуляторы - это сложная 
учебная деятельность.



Характеристики моделирования:

1.Основные задачи (ситуации) 
2.Представьте или просмотрите концепции, представленные 
в моделировании (симуляции). 

3.Объяснение целей моделирования 
4.Обучение 
5.Роли 
6.Правила 
7.Структура, процедура моделирования ситуации 
8.Короткое практическое занятие, если необходимо



Характеристики моделирования:

3. Действия (процедура) 
• Виды деятельности 
• Получение обратной связи 
• Разъяснение ошибок, заблуждений 
• Продолжение деятельности 

4. Подведение итогов 
• Подведение итогов моделирования ситуации 
• Обсуждение трудностей и идей 
• Анализ процесса моделирования 
• Сравнение моделирования с реальным миром / соотношение с 
содержанием курса



Моделирование
Преимущества: Недостатки: 

Активное обучение способствует лучшему усвоению 
содержания.

Может представлять собой чрезмерное упрощение 
реальности, что делает полученное знание менее 
приемлемым и полезным в жизни 

Создаются условия для принятия самостоятельных 
решений 

Возможно неэффективное использование времени 

Обеспечивается своевременная обратная связь Студентов не всегда удается держать под должным 
контролем  

Создаются условия для применения знаний на 
практике 

Обеспечивается разнообразие способов обучения 

Может повыситься мотивация студентов, поскольку 
они активные участники, роль учителя - 



Пример моделирования ситуаций - 
“Рынок яблок”
Adapted from Focus: High School Economics by  National Council on 
Economic Education, USA 

Концепции: 
- Спрос - Предложение - Цена - Рынок 
Цели: 
• Объяснить, каким образом взаимодействие предложения и 
спроса определяет цену. 

• Объяснить, как изменение цены товара или услуги влияет на 
величину спроса и величину предложения.



Гибкая система оценивания

 Методы оценивания:  

-Тесты и контрольные работы 
-Собеседования и коллоквиумы 
-Отчеты  
Отчеты представляют собой форму контроля выполнения лабораторных и практических 
работ, всех видов проектов, всех видов практик, научно исследовательской работы. Отчеты 
являются специфической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить 
свои знания, умения и навыки по определенным разделам образовательной программы. 



Гибкая система оценивания

 Методы оценивания:  

-Презентация результатов работы 

-Составление обзоров 
Данный вид деятельности может включать поиск и обзор литературы и электронных 
источников информации по заданной проблеме, написание реферата, эссе по заданной 
проблеме, аналитический разбор научных публикаций по определенной проблеме.



Гибкая система оценивания

Оценивание с использованием компетентностного подхода  

В рамках подхода, основанного на методологии Tuning, с целью практической 
реализации процесса оценки владения компетенциями, их описывают в терминах 
уровней овладения, индикаторов и дескрипторов. Уровни овладения отражают 
ключевые рубежи в освоении компетенцией. В ходе разработки программ требуется 
распределить уровни овладения по программам первого и второго циклов. 



Гибкая система оценивания

Оценивание с использованием компетентностного подхода  

Индикаторы представляют собой измеряемые показатели, которые позволяют 
выяснить, достиг ли студент определенного уровня овладения компетенцией и если 
достиг, то в какой степени. Индикаторы компетенций – это результаты обучения. 

Дескрипторы позволяют описать состояние знаний и умений студента для каждого 
значения индикатора. 
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