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Введение 
В 70-х годах прошлого века американский педагог Э.Дейл, про-

водя научные исследования по проблеме усвоения знаний, сформу-
лировал концепцию обучения под названием «пирамида обуче-
ния»[1]. В ней он обосновал, что применение, так называемых ак-
тивных методов обучения, способствует достижению лучших ре-
зультатов (рис.1). 
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Основная часть 
В целях повышения эффективности образовательного процесса, 

развития сознательности, активности и познавательных потребно-
стей студентов, кафедра «Высшей математики» БГАТУ активно 
использует в образовательном процессе различные методики про-
ведения лекционных и практических занятий. Пытаясь уйти от тра-
диционных пассивных методов обучения, где основным источни-
ком информации является педагог, нами выбираются те, где роль 
педагога становиться координирующей. В статье мы рассмотрим 
некоторые инновационные формы проведения учебных занятий, 
разделив их на два типа. Так активные методы обучения направле-
ны на активизацию мышления, пробуждают активность у обучаю-
щихся, что обеспечивает устойчивую вовлеченность в процесс 
обучения, стимулирование учебной деятельности, взаимодействие 
между студентами и преподавателями. Используемые нами в рабо-
те со студентами активные методы рассмотрены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Активные 

название описание 
метод  
проектов 

самостоятельная деятельность студентов, индивидуальная, парная, 
групповая, которую студенты выполняют в течение определенного 
отрезка времени, для раскрытия оговоренной заранее темы, в ней 
студенты изучают теорию, разбирают решение задач, готовят пакет 
задач для студентов, готовят выступления и оценивают знания сту-
дентов, полученные в результате опроса по данному проекту 

мастер 
класс 

лекционное или практическое занятие, где преподаватель и сту-
дент (или несколько студентов) готовят и предлагают студенче-
ской аудитории один и тот же материал, поданный и изложенный 
по-разному, здесь присутствуют элементы состязания, научно-
методического исследования, и такой метод вызывает активное 
обсуждение у студентов 

баскет 
метод 

активное вовлечение студентов в учебный процесс, где на за-
нятиях преподаватель в центре внимания: он является провод-
ником знаний,  преподаватель не только доступно, научно и 
грамотно излагает материал, но и учит правильно составлять и 
задавать вопросы, логически излагать свои мысли, пользовать-
ся научной литературой и все это на основе «корзины» приме-
ров, задач, взятых из смежных дисциплин и имеющих практи-
ческое применение в выбранной студентами специальности 

конфе-
ренции 

вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу, с 
использованием современных средств обучения, воспитание 
будущих лидеров, творческих и активных личностей 
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Интерактивные методы обучения направлены на создание ком-
фортных условий для обучающихся, на обучение коммуникации и 
взаимодействию, командной работе, на преодоление конфликтов и 
разногласий во время образовательного процесса (см. таб.2). 

 
Таблица 2 

Интерактивные 
название описание 
пазл- 
практикум 

практическое занятие, которое строят сами студенты, 
собирая примеры и задачи, определения и теоремы  из 
предложенных преподавателем набором цифр, алгеб-
раических и математических знаков, греческих и ла-
тинских букв 

веб-квест   Это интернет-ресурс, с которым работают студенты, 
выполняя ту или иную учебную задачу. Разрабаты-
ваются такие веб-квесты для максимальной интегра-
ции интернета в учебном процессе. Они охватывают 
отдельную проблему, тему, а также могут быть и 
межпредметными. Однако можно предложить, как 
альтернативу, математический квест в аудитории: 
студенты решают набор задач, правильные ответы 
которых являются ключом для открывания дверей 
аудитории, правильно решив задачи, студент может 
досрочно покинуть аудиторию 

 
Заключение 

Реализация перечисленных выше методов изложения изучаемого 
материала, способствует решению задачи как получения новых на-
выков, так и ликвидации пробелов в знаниях.  
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