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 СОКРАЩЕНИЯ 

 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

ГОС – государственный образовательный стандарт. 

ОПОП  – основная профессиональная образовательная программа. 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в целях регулирования порядка 

организации и проведения групповых и индивидуальных форм занятий, средств и 

методов обучения, применяемых в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Красноярский 

государственный аграрный университет» (далее – Университет). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации от 12.12.1993 г., Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ, Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования –

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», государственными и федеральными государственными 

образовательными стандартами, иными нормативными правовыми актами, 

Уставом Университета, локальными актами. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Применяемые в учебном процессе формы, методы, средства обучения 

не должны причинять вреда физическому и психическому здоровью 

обучающихся, нарушать нормативы недельной и дневной учебной нагрузки. 
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2.2. Не допускается применение форм, средств, методов обучения, которые 

могут оскорбить национальные или религиозные чувства, вызвать чувство 

неполноценности, унизить человеческое достоинство. 

2.3. Формы, методы, средства обучения должны избираться с целью 

обеспечения качества образования, формирования профессиональных и 

общекультурных компетенций. 

2.4. Обучающиеся имеют право на получение достоверной информации о 

системе форм, методов и средств обучения. 

2.5. Сведения о планируемых формах, методах и средствах обучения 

должны отражаться в учебно-методических материалах: рабочих программах 

дисциплин, учебно-методических комплексах, тематических планах. 

2.6. При использовании интерактивных форм и методов проведения занятий 

Университет вправе привлекать к таким мероприятиям (круглые столы, 

дискуссии, диспуты, экскурсии, просмотры, публичные защиты и т.п.) учащихся и 

сотрудников других образовательных учреждений, практических работников. 

 

3. ВИДЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФОРМ, 

СРЕДСТВ, МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

 

3.1. Форма организации обучения –  это способ упорядочивания 

взаимодействия участников обучения, способ его существования. 

3.1.1.  В Университете используются  следующие формы обучения: 

 индивидуальная 

 групповая, 

 фронтальная, 

 коллективная 

Индивидуальная форма обучения подразумевает взаимодействие 

преподавателя с одним учеником. 

В групповых формах обучения учащиеся работают в группах, создаваемых 

на различных основах. 

Фронтальная форма обучения предполагает работу преподавателя сразу со 

всеми учащимися в едином темпе и с общими задачами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Коллективная форма обучения отличается от фронтальной тем, что учащиеся 

рассматриваются как целостный коллектив со своими особенностями 

взаимодействия. 

3.2. Метод обучения  – процесс взаимодействия между преподавателем и 

обучающимися, в результате которого происходит передача и усвоение знаний, 

умений и навыков, предусмотренных содержанием обучения. 

3.2.1. В Университете используются  следующие методы обучения: 

3.2.1.1. Пассивный метод  – это форма взаимодействия обучающихся и 

преподавателя, в которой преподаватель является основным действующим лицом 

и управляющим ходом занятия, а обучающиеся выступают в роли пассивных 

слушателей, подчиненных директивам преподавателя. Связь преподавателя с 

обучающимися в пассивных уроках осуществляется посредством опросов, 

самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д.  

3.2.1.2. Виды пассивного метода обучения: 

 лекция; 

 экскурсия; 

 просмотр обучающего фильма; 

 иные формы. 

3.2.1.3. Активный метод обучения – это форма взаимодействия 

обучающихся и преподавателя, при которой преподаватель и обучающихся 

взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и учащиеся здесь не пассивные 

слушатели, а активные участники занятия.  

3.2.1.4. Виды активного метода обучения: 

 лабораторные занятия; 

 беседа; 

 консультация; 

 доклад; 

 иные формы. 

3.2.1.5 Интерактивный метод обучения – означает взаимодействовать, 

находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от 

активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое 

взаимодействие обучающихся не только с преподавателя, но и друг с другом и на 
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доминирование активности учащихся в процессе обучения. Место преподавателя 

в интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности обучающиеся на 

достижение целей занятия.  

3.2.1.6. Виды интерактивных методов обучения: 

 просмотр и обсуждение видеофильмов; 

 дискуссия; 

 кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций); 

 деловая игра; 

 публичная презентация проекта; 

 тренинг; 

 ролевая игра; 

 моделирование производственных процессов и ситуаций; 

 иные формы. 

3.3. Средство обучения –  это материальный объект, используемый 

преподавателями и обучающимися для усвоения новых знаний.  

3.3.1. Средства обучения, необходимые для реализации основных 

профессиональных образовательных программ, включают в себя;  

 печатные (учебники и учебные пособия, рабочие тетради, атласы, 

раздаточный материал и т.д.) 

 аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на 

цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay. HDDVD и т.п.) 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски)  

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в 

разрезе, модели демонстрационные) 

 учебные приборы (фотоэлектроколориметр, реометр, ионометр, 

колбы, и т.д.) 

 тренажёры и спортивное оборудование (автотренажёры,  спортивные 

снаряды, мячи и т.п.) 

 учебная техника (автомобили, тракторы, и т.д.);  

 электронно-библиотечные системы;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4
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 электронную информационно-образовательную среду университета; 

 доступ к профессиональным базам данных и др.  

3.3.2. Требования к средствам обучения определены в ФГОС и ГОС по 

соответствующему направлению подготовки (специальности).  

3.3.4. Образовательные программы, реализуемые в Университете, должны 

быть обеспечены средствами обучения в соответствии с требованиями ФГОС и 

ГОС. 
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