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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение о формах, средствах и методах обучения при освоении 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ (далее - Поло-

жение) регламентирует формы, средства и методы обучения, применяемые при освоении 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ, определяет 

формы, методы и средства обучения всех уровней высшего образования, реализуемые в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образо-

вания «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова» 

(далее - Университет). 

1.2. В Положении устанавливаются требования к формам, средствам обучения, а 

также описываются методы обучения, применяемые в учебном процессе. 

1.3. Положение обязательно для исполнения структурными подразделениями Уни-

верситета, осуществляющими образовательную деятельность. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изменениями и дополнениями); 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования»; 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профес-

сионального и высшего образования по направлениям подготовки (специальностям); 

Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 

имени В.М. Кокова» (утвержден приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 27 апреля 2015 г. № 50-у);  

 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1. В настоящем Положении использованы следующие термины и определения: 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объ-

ем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

3.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования.  

4. Общие положения 

4.1. Университет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательст-
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вом об образовании, в том числе: обеспечивает реализацию в полном объеме образова-

тельных программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным тре-

бованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания воз-

растным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и по-

требностям обучающихся. 

4.2. Обучение в Университете с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающими-

ся осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

4.3. При реализации ОПОП в Университете могут использоваться различные образо-

вательные технологии.  Преподаватель  может использовать  в учебном процессе предло-

женные в настоящем Положении методы обучения, имеет право разрабатывать  и приме-

нять новые в зависимости от особенностей учебной дисциплины, целей и задач учебных 

занятий, авторские программы и методы обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

4.4. Использование при реализации ОПОП методов и средств обучения, образова-

тельных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучаю-

щихся Университета, не допускается. 

 

5. Формы обучения 

5.1. В Университете высшее образование по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки кадров высшей квали-

фикации может быть получено в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, а также 

посредством сочетания указанных форм обучения. Формы обучения устанавливаются фе-

деральными государственными образовательными стандартами. 

5.2. Срок получения образования по программам бакалавриата, реализуемым по 

ФГОС ВО в очной форме обучения включая каникулы, предоставляемые после прохож-

дения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологии, составляет 4 года. Срок получения образования по программе бака-

лавриата в очно-заочной и заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 ме-

сяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной 

форме обучения, и устанавливается в учебном плане образовательной программы по на-

правлению подготовки. Объем программы  бакалавриата за один учебный год в очно-

заочной и заочной формах обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

5.3. Срок получения образования по программам специалитета, реализуемым по 

ФГОС ВО (36.05.01 Ветеринария) в очной форме обучения включая каникулы, предостав-

ляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологии, составляет 5 лет.. Срок получения образова-

ния по программе специалитета в очно-заочной и заочной форме обучения увеличивается 

не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения об-

разования по очной форме обучения и устанавливается в учебном плане образовательной 

программы. Объем программы специалитета за один учебный год в очно-заочной форме 

обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

5.4. Срок получения образования по программам магистратуры, реализуемым по 

ФГОС ВО в очной форме обучения включая каникулы, предоставляемые после прохож-

дения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологии, составляет 2 года. Срок получения образования по программе маги-

стратуры в очно-заочной и заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 3 ме-

сяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования по очной 

форме обучения, и устанавливается в учебном плане образовательной программы по на-

правлению подготовки. 

5.5. Срок получения образования по программам среднего профессионального обра-
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зования в очной форме обучения устанавливается Федеральными государственными обра-

зовательными стандартами. Срок получения образования по программам среднего про-

фессионального образования по очно-заочной и заочной форме обучения устанавливается 

ФГОС ВО.  

5.6. Срок получения образования по программам подготовки кадров высшей квали-

фикации, реализуемым по ФГОС ВО в очной форме обучения включая каникулы, предос-

тавляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 3 и 4 года. Срок получения обра-

зования по программе в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев 

и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме 

обучения. 

5.7. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет сред-

нее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной 

программе среднего профессионального образования либо по иной образовательной про-

грамме высшего образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позво-

ляющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сро-

ком получения высшего образования по образовательной программе, установленным ор-

ганизацией в соответствии с образовательным стандартом, по решению организации осу-

ществляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному 

плану.      
  

6. Методы обучения, применяемые в учебном процессе 

6.1. Одним из прогрессивных методов обучения является интерактивные мето-

ды. 

Цель интерактивного обучения - повышение эффективности образовательного про-

цесса, достижение всеми обучающимися высоких результатов обучения.                                                                                                                          

Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучения в сотрудничест-

ве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и обучающиеся) взаимодей-

ствуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моде-

лируют ситуации.  

Суть использования интерактивных форм проведения состоит в погружении обу-

чающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оп-

тимальную для выработки знаний, умений и навыков. Основными преимуществами инте-

рактивных форм обучения являются: 

- активизация активно-познавательной и мыслительной деятельности обучающихся; 

вовлечение обучающихся в процесс обучения, освоения нового материала не в каче-

стве пассивных слушателей, а в качестве активных участников; 

развитие навыков анализа и критического мышления; 

усиление мотивации к изучению дисциплины; 

развитие коммуникативных компетенций у обучающихся; 

сокращение доли традиционной аудиторной работы и увеличение объѐма самостоя-

тельной работы обучающегося; 

- развитие навыков владения современными техническими средствами и 

технологиями обработки информации; 

формирование и развитие умения самостоятельно находить информацию и опреде-

лять уровень ее достоверности; 

гибкость и доступность процесса обучения. 

Интерактивные формы обучения используются преподавателем в объѐме не мень-

шем, чем предусмотрено учебным планом. 

В университете используется следующая классификация интерактивных методов 

обучения на занятиях разных видов: 
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Интерактивные методы обучения, применяемые на лекциях. 

Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, взаимо-

обогащение. Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют лекционный матери-

ал, но способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, формируют мнения, 

отношения, навыки поведения. 

а) «Мозговой штурм», «Мозговая атака» 

«Мозговой штурм», «Мозговая атака» - это метод, при котором принимается любой 

ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым точкам 

зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске или листе бумаги. 

Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или объяснений ответов. 

«Мозговой штурм» - это простой способ  генерирования  идей для  разрешения  пробле-

мы.  Во  время  мозгового штурма участники свободно обмениваются идеями по мере их 

возникновения, таким образом, что каждый может развивать чужие идеи, 

б) Мини-лекция 

Мини-лекция является одной из эффективных форм преподнесения теоретического 

материала. Перед объявлением какой-либо информации преподаватель спрашивает, что 

знают об этом обучающиеся. После предоставления какого-либо утверждения преподава-

тель предлагает обсудить отношения обучающихся к этому вопросу. 

в) Презентация с использованием различных вспомогательных средств с обсужде-

нием. 

К интерактивным методам относятся презентации с использованием различных 

вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п. Интерактив-

ность обеспечивается процессом последующего обсуждения. 

г) Просмотр и обсуждение видеофильмов. 

На занятиях можно использовать как художественные, так и документальные видео-

фильмы, фрагменты из них, а также видеоролики и видеосюжеты.  

д) Интервью. 

Термин «интервью» происходит от английского interview т.e. беседа. По содержа-

нию интервью делится на группы: документальные интервью; интервью мнений; интер-

вью «пресс-конференция». 

Субъектом интервью может выступать как лектор, так и обучающиеся, подготовив-

шие информацию по заданной теме. 

е) Обратная связь 

Актуализация полученных на лекции знаний путѐм выяснения реакции участников 

на обсуждаемые темы. 

ж) Лекция с заранее объявленными ошибками. 

Лекция с заранее запланированными ошибками позволяет развить у обучаемых уме-

ние оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, выделять неверную и неточную информацию. 

Интерактивные методы, применяемые на практических занятиях (семинарах). 

а) Разминка. 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она долж-

на быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Вопросы для 

разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую 

цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания. 

б) Дискуссия. 

Дискуссия - одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения  

спорных вопросов  и  вместе с тем  своеобразный способ  познания. 

Дискуссия предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных 

вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. 

Дискуссия является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой се-
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рию утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

в) Кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций). 

Метод анализа конкретных ситуаций - это техника обучения, использующая описа-

ние реальных ситуаций и решения ситуационных задач: стандартных, критических, экс-

тремальных. Метод способствует активизации обучающихся, стимулированию их успеха, 

подчѐркиванию достижений участников. Обучающихся просят проанализировать кон-

кретную ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные варианты реше-

ния и выбрать лучший из них. 

г) Коллективные решения творческих задач. 

Под творческими задачами понимаются такие учебные задания, которые требуют от 

обучающихся не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания 

содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько 

подходов (например, подборка материала по определѐнной проблеме, участие в ролевой 

игре и т.п.) 

д) Деловая игра. 

Деловая игра - средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. 

Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального 

взаимодействия. 

Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает противо-

речия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером профес-

сиональной деятельности. 

Целевая ориентация деловых игр: 

- тренинг отдельного навыка; 

- тренинг комплекса навыков; 

- демонстрация навыка; 

- демонстрация типичных ошибок и др. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического мышле-

ния, коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных вариан-

тов поведения в проблемных ситуациях. 

е) Публичная презентация проекта. 

Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации как в раз-

говоре «один на один», так и при публичных выступлениях. Слайды-презентации позво-

ляют эффективно и наглядно представить содержание, выделить и проиллюстрировать 

сообщение, которое несет презентация и его ключевые содержательные    пункты.  Ис-

пользование интерактивных элементов позволяет     усилить      эффективность      выступ-

лений,      являющихся      частью профессиональной деятельности большинства специали-

стов. 

ж) Круглый стол. 

В современном значении выражение «круглый стол» употребляется как название 

одного из способов организации обсуждения некоторого вопроса. Этот способ характери-

зуется тем, что: 

цель обсуждения - обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой проблемы; 

все участники круглого стола выступают в роли пропонентов (должны выражать 

мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других участников); от-

сутствие набора нескольких ролей характерно не для всех круглых столов; 

все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать свою волю 

и решения. 

з) Метод «Дерево решений». 

Использование методики «дерево решений» позволяет овладеть навыками выбора 

оптимального варианта решения, действия и т.п. 
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Построение «дерева решений» - практический способ оценить преимущества и не-

достатки различных вариантов. Дерево решений для трѐх вариантов может выглядеть сле-

дующим образом: 
 

Проблема: 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Плюсы Минусы Плюсы Минусы Плюсы Минусы 

      

      
 

Интерактивные методы,  применяемые при проведении лабораторных работ. 

а) Работа в малых группах. 

Работа в малых группах - это одна из самых популярных стратегий, так как она даѐт 

всем обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудниче-

ства, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать об-

щее мнение, разрешать возникающие разногласия). 

б) Моделирование производственных процессов и ситуаций. 

Метод «Моделирование производственных процессов и ситуаций» предусматривает 

имитацию реальных условий, конкретных специфических операций, моделирование соот-

ветствующего рабочего процесса, создание интерактивной модели и др. 

в) Ролевая игра. 

Ролевая игра - это разыгрывание участниками группы сценки с заранее распределѐн-

ными ролями в интересах овладения определѐнной поведенческой или эмоциональной 

стороной жизненных ситуаций. 

г) Тренинг. 

Тренинг (от английского train - воспитывать, учить, приучать) - это процесс получе-

ния навыков и умений в какой-либо области посредством выполнения последовательных 

заданий, действий или игр, направленных на достижение наработки и развития требуемо-

го навыка. 

Интерактивные методы,  применяемые при самостоятельной работе обучаю-

щихся. 

Основная возможность применения интерактивных методов при самостоятельной 

работе заключается в организации групповой работы обучающихся. Стимулирование тес-

ного общения обучающихся друг с другом приводит к формированию навыков социаль-

ного поведения, освоению технологии совместной работы. Работа в группе невозможна 

без умения быстро и конструктивно принимать решения, брать на себя ответственность, 

общаться с другими людьми и улаживать конфликтные ситуации. 

При создании группы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы пре-

подаватель должен: 

четко обозначать цель задания; 

проинструктировать обучающихся об этапах выполнения задания; 

объяснить обучающимся, каким должно быть взаимодействие членов группы, чтобы 

поставленная цель была достигнута; 

консультировать обучающихся в случае возникновения вопросов по существу зада-

ния или чтобы усилить взаимосвязь между членами группы. 

При этом консультирование между обучающимися и преподавателем в ходе разра-

ботки программы может осуществляться как непосредственно в аудиторное время, так и с 

использованием информационных технологий. 

а) Метод проектов. 

Этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы аудитории и соста-

вить проект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, что группа или от-
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дельный участок имеет возможность защитить свой проект, доказать преимущество его 

перед другими и узнать мнение других обучающихся. 

Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, статьи, 

касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой. 

б) Метод обучения в парах (спарринг-партнерство). Спарринг-партнерство     как     

форма     организации      во     внеаудиторной самостоятельной работе представляет собой 

разновидность парной работы, в которой обучающиеся, исполняя роль соперников в со-

стязании, выполняют задания по заранее заданному педагогом алгоритму. 

6.2. Организация интерактивного обучения включает: 

нахождение проблемной формулировки темы занятия; 

организацию учебного пространства, располагающего к диалогу; 

формирование мотивационной готовности обучающихся и преподавателя к совмест-

ным усилиям в процессе познания; 

создание специальных ситуаций, побуждающих обучающихся к интеграции усилий 

для решения поставленной задачи; 

выработку и принятие правил учебного сотрудничества для обучающихся и препо-

давателя; 

использование «поддерживающих» приѐмов общения: доброжелательные интона-

ции, умение задавать конструктивные вопросы и т.д.; 

оптимизацию системы оценки процесса и результата совместной деятельности; 

развитие общегрупповых и межличностных навыков анализа и самоанализа. 

6.3.  Интерактивное обучение предполагает: 

создание и функционирование виртуальных рабочих кабинетов преподавателя, обу-

чающихся и кураторов; 

регулярное обновление и использование электронно-библиотечной системы Универ-

ситета; 

- регулярное обновление и использование учебно-методических материалов 

(рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, фонды оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (моду-

лям) или практикам, программы государственных итоговых аттестации, фонд оценочных 

средств для государственной итоговой (итоговой) аттестации, методические указания и 

иные методические материалы); 

- использование мультимедийных средств для проведения лекций и семинаров; 

- формирование видеотеки с курсами лекций и бизнес-кейсами и др. 
 

7.   Средства обучения, применяемые в учебном процессе 

7.1. Средство обучения - это материальный объект, используемый преподава-

телями и обучающимися для усвоения новых знаний. 

7.2. Средства обучения, необходимые для реализации ОПОП подготовки 

специалистов среднего звена, бакалавров, специалистов, магистров и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, включают в себя; электронно-библиотечные 

системы, электронную информационно-образовательную среду университета, мате-

риально-техническое обеспечение, доступ к профессиональным базам данных и др. 

Требования к средствам обучения определены в ФГОС ВО по соответствующе-

му направлению подготовки (специальности). 

7.3. Образовательные программы, реализуемые в Университете, обеспечены 

средствами обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО: 

1. Организация располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
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2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным сис-

темам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной сре-

де организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электрон-

ная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучаю-

щегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

Университета, так и вне ее. 

3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение. 

Специальные помещения в учебных корпусах вуза представляют собой учебные ау-

дитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационно-

го оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстра-

ции, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения,  для реализации образовательных 

программ, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся в институтах (факультетах)   

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду организа-

ции. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опре-

деляется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 
 


