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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует формы, средства и методы обучения, при-

меняемые в Колледже Агробизнеса Забайкальского аграрного института – филиал «Иркут-

ский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» при освоении обучаю-

щимися программ подготовки специалистов среднего звена, реализуемых в Колледже Агро-

бизнеса Забайкальского аграрного института – филиал «Иркутский государственный аграр-

ный университет имени А.А. Ежевского». 

1.2 Положение устанавливает требования к формам, средствам обучения, а также 

описывает методы обучения, применяемые в учебном процессе. 

1.3 Требования данного Положения распространяются на все структурные подразде-

ления Колледжа Агробизнеса Забайкальского аграрного института – филиал «Иркутский 

государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского», осуществляющие образова-

тельный процесс. 

1.4 Применяемые в учебном процессе формы, методы, средства обучения не должны 

причинять вреда физическому и психическому здоровью обучающихся, нарушать нормативы 

недельной и дневной учебной нагрузки. 

1.5 Не допускается применение форм, средств, методов обучения, которые могут 

оскорбить национальные или религиозные чувства, вызвать чувство неполноценности, уни-

зить человеческое достоинство. 

1.6 Формы, методы, средства обучения должны избираться с целью обеспечения каче-

ства образования, формирования общекультурных, общепрофессиональных, профессиональ-

ных и универсальных компетенций. 

1.7 Обучающиеся имеют право на получение достоверной информации о системе 

форм, методов и средств обучения. 

1.8 Сведения о планируемых формах, методах и средствах обучения должны отра-

жаться в учебно-методических материалах: рабочих программах дисциплин (модулей), фон-

дах оценочных средств, учебно-методических материалах и т.п. 

1.9 Методы и средства обучения, образовательные технологии и учебно-методическое 

обеспечение реализации ППССЗ выбираются педагогическим работником исходя из необхо-

димости достижения обучающимися планируемых результатов освоения ППССЗ, а также с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основании: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования (далее ФГОС) по каждой специальности; 
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 Локальных актов Университета, Института, Колледжа; 

 Настоящего Положения. 

 

3 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Университет – Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского; 

Институт – Забайкальский аграрный институт – филиал Иркутского государственного 

аграрного университета имени А.А. Ежевского; 

Колледж – Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Активное обучение – организация и ведение образовательного процесса, которые 

направлены на всемерную активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся 

посредством широкого, желательно комплексного, использования как дидактических, так и 

организационно-управленческих средств, широкое использование ими различных средств и 

методов активизации. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной дея-

тельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности обучаю-

щихся, при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информа-

цией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и 

свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества 

по разрешению проблемы. 

Метод обучения – система целенаправленных действий педагогического работника, 

организующего познавательную и практическую деятельность обучающегося, обеспечива-

ющую формирование знаний, умений и навыков, необходимых для решения учебно-

воспитательных задач. 

Средства обучения – совокупность предметов, которые заключают в себе учебную 

информацию или выполняют тренирующие функции и предназначены для формирования у 

обучающихся знаний, умений и навыков, управления их познавательной и практической дея-

тельностью, всестороннего развития. 

Форма обучения – 1) формы получения образования и обучения; 2) организованное 

взаимодействие педагогического работника и обучающегося. 

 

4 ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Учебные занятия по ППССЗ проводятся в формах: 

4.1.1 Контактной работы педагогических работников с обучающимися. Цель органи-

зации контактной работы – обеспечение качества общекультурной и профессиональной под-

готовки выпускников Колледжа по специальностям, позволяющее выпускнику успешно ра-

ботать в избранной сфере деятельности, обладать компетенциями, способствующими его со-

циальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 

4.1.2 Самостоятельной работы обучающихся. Самостоятельная (внеаудиторная) ра-

бота обучающихся  – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное время (свободное от 

учебных занятий) по заданию и при методическом руководстве педагогического работника, 

но без его непосредственного участия. Целью самостоятельной работы обучающихся являет-

ся овладение фундаментальными знаниями, умениями и навыками профессиональной дея-

тельности по специальности с учетом специализации ППССЗ, а также опытом исследова-

тельской деятельности. Внеаудиторная работа обучающихся способствует развитию само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Объем самостоятельной работы обучаю-
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щихся по каждой дисциплине определяется учебным планом специальности. Самостоятель-

ная работа является обязательной для каждого обучающегося. 

При определении содержания внеаудиторной работы следует учитывать уровень са-

мостоятельности обучающихся и требования, предъявляемые к выпускникам для того, чтобы 

за период обучения необходимый уровень был достигнут. 

Формы самостоятельной работы обучающихся определяются педагогическим  работ-

ником при разработке рабочих программ дисциплин (модулей) в соответствии с их содержа-

нием и могут быть следующими: 

- проработка учебного (теоретического) материала в соответствии с рабочей програм-

мой дисциплины (по конспектам, учебной и научной литературе); 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 

- работа с электронными библиотечными системами, просмотр видеолекций, прослу-

шивание аудиокассет, компьютерное тестирование; 

- написание рефератов, докладов, тезисов конференций и других видов учебно-

исследовательских работ; 

- выполнение различных видов работ во время прохождения практик; 

- другие виды самостоятельной работы, специально предусмотренные для конкретной 

учебной дисциплины/модуля специальности. 

 

5 МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

5.1 В Колледже в учебном процессе для проведения занятий, изложения и закрепле-

ния материала могут применяться следующие методы обучения: круглый стол, подготовка и 

представление, диспут, презентации, деловая игра, спортивная тренировка, викторина, ауди-

торная контрольная работа, тренинг, участие в научно-исследовательской работе, беседа, 

групповой просмотр и обсуждение видеоматериалов, творческий вечер, собрание, публичная 

защита письменных работ. 

5.2 Педагогический работник в учебном процессе может использовать методы обуче-

ния, предложенные в настоящем Положении, а также педагогический работник имеет право 

разрабатывать и применять авторские  программы  и  методы  обучения и  воспитания  в пре-

делах  отдельной дисциплины (модуля) в зависимости от специализации ППССЗ, целей и за-

дач учебных занятий. 

5 3 При использовании интерактивных методов проведения занятий, работники Кол-

леджа вправе привлекать к таким мероприятиям (круглые столы, дискуссии, диспуты, экс-

курсии, просмотры, публичные защиты и т.п.) руководителей и работников организаций, де-

ятельность которых связана со специализацией ППССЗ. 

 

6 ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

6.1 Интерактивная форма/модель обучения предполагает использование интерактив-

ных методик преподавания и интерактивных технологий. 

6.2 Основные методические принципы интерактивного обучения: 

- тщательный подбор рабочих терминов, учебной, профессиональной лексики, услов-

ных понятий;  

- всесторонний анализ конкретных практических примеров управленческой и профес-

сиональной деятельности, в которой обучаемые выполняют различные ролевые функции 

(например, взаимодействие менеджеров по управлению персоналом и линейных менедже-

ров);  

- поддержание всеми обучаемыми непрерывного визуального контакта между собой;  

- выполнение на каждом занятии одним из обучающихся функции лидера (руководи-

теля), который инициирует и ориентирует обсуждение учебной проблемы (хороший препо-

даватель тот, который только помогает);  
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- активное использование технических учебных средств, в том числе таблиц, слайдов, 

фильмов, роликов, видеоклипов, видеотехники, с помощью которых иллюстрируется учеб-

ный материал;  

- постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового взаимодей-

ствия, снятие им напряженности во взаимоотношениях между участниками, нейтрализация 

«острых» шагов и действий отдельных обучаемых;  

- оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае возникновения 

непредвиденных трудностей, а также в целях пояснения новых для слушателей положений 

учебной программы;  

- интенсивное использование индивидуальных занятий (домашние задания самодиа-

гностического или творческого характера) и индивидуальных способностей в групповых за-

нятиях;  

- организация пространственной среды – «игрового поля», которое должно способ-

ствовать раскрепощению обучаемого (например, дискуссия внутри команд или межгруппо-

вая дискуссия);  

- проигрывание игровых ролей («оппонента», «пессимиста», «реалиста», «адвоката 

дьявола», «компетентного судьи» и др.) с учетом индивидуальных творческих и интеллекту-

альных способностей обучающихся (например, при проигрывании ситуации стимулирования 

конструктивного конфликта);  

- осуществление взаимодействия в режиме строгого соблюдения сформулированных 

преподавателем норм, правил, поощрений (наказаний) за достигнутые результаты;  

- обучение принятию решений в условиях жесткого регламента и наличия элемента 

неопределенности в информации. 

 

7 ВИДЫ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

7.1 Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на 

нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. На первом этапе группового об-

суждения перед студентами ставится проблема, выделяется определенное время, в течение 

которого студенты должны подготовить аргументированный развернутый ответ. На втором 

этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с преподавате-

лем. Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводится с 

целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с опытом, 

достижениями. 

7.2 Творческое задание. Творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от сту-

дента воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой преподавате-

лем, и требующей творческого подхода. 

7.3 Публичная презентация проекта. Презентация - самый эффективный способ доне-

сения важной информации как в разговоре "один на один", так и при публичных выступле-

ниях. Слайд-презентации позволяют эффектно и наглядно представить содержание, выде-

лить и проиллюстрировать сообщение, которое несет презентация и его ключевые содержа-

тельные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить эффектив-

ность выступлений, являющихся частью профессиональной деятельности большинства спе-

циалистов. 

7.4 Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной 

проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе. Эффек-

тивность использования учебной дискуссии как метода обучения определяется целым рядом 

факторов: актуальность выбранной проблемы; сопоставление различных позиций участников 

дискуссии; информированность, компетентность и научная корректность дискутантов; вла-
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дение учителем методикой дискуссионной процедуры; соблюдение правил и регламента и 

др. 

7.5 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 со-

циального взаимодействия. Игра также является методом эффективного обучения, поскольку 

снимает противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным ха-

рактером профессиональной деятельности.  Виды учебных деловых игр: тренинг отдельного 

навыка; тренинг комплекса навыков; демонстрация навыка; демонстрация типичных ошибок 

и др. Использование деловых игр способствует развитию навыков критического мышления, 

коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных вариантов по-

ведения в проблемных ситуациях. 

7.6 Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод). Метод кейсов представляет собой изу-

чение, анализ и принятие решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших 

событий, реальных ситуаций или может возникнуть при определенных обстоятельствах в 

конкретной организации в тот или иной момент времени. Таким образом, различают полевые 

ситуации, основанные на реальном фактическом материале, и кресельные (вымышленные) 

кейсы. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

7.7 Интерактивная лекция. Интерактивная лекция представляет собой выступление 

ведущего обучающего мероприятия перед большой аудиторий в течение 1-4 часов с приме-

нением активных форм обучения. 

7.8 Разработка проекта. Этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы 

аудитории и составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, что 

группа или отдельный участник имеет возможность защитить свой проект, доказать пре-

имущество его перед другими и узнать мнение друзей. Участники могут обратиться за кон-

сультацией, дополнительной литературой в специализированные учреждения, библиотеки и 

т.д. Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, статьи, каса-

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

7.9 Просмотр и обсуждение видеофильмов. Видеофильмы соответствующего содер-

жания можно использовать на любом из этапов занятий и тренингов в соответствии с его те-

мой и целью, а не только как дополнительный материал.Перед показом фильма необходимо 

поставить перед обучаемыми несколько (3-5) ключевых вопросов. Это будет основой для по-

следующего обсуждения. Можно останавливать фильм на заранее отобранных кадрах и про-

водить дискуссию. В конце необходимо обязательно совместно с обучаемыми подвести ито-

ги и озвучить полученные выводы. 

7.10 Тренинг. Тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. 

Достоинством тренинга является то, что он обеспечивает активное вовлечение всех 

участников в процесс обучения. 

Преподаватель-тренер должен владеть психолого-педагогическими знаниями и умело 

применять их в учебном процессе, владеть методами получения, накопления и преподнесе-

ния информации участникам, влияния на их поведение и отношения. 

Преподаватель-тренер должен знать цели и задачи, методы и способы обучения, ис-

точники информации, профилактические образовательные программы. 

7.11 Круглый стол. В современном значении выражение «круглый стол» употребляет-

ся как название одного из способов организации обсуждения некоторого вопроса. Чаще все-

го круглый стол играет скорее информационную роль, а не служит инструментом выработки 

конкретных решений. 
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7.12 Коллоквиум. Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий 

собой групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга 

проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного курса. 

Одновременно это и форма контроля, разновидность устного экзамена, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень зна-

ний студентов целой академической группы по данному разделу курса. Коллоквиум прохо-

дит обычно в форме дискуссии, в ходе которой студентам предоставляется возможность вы-

сказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать 

ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, студент в то же время демонстрирует, насколько 

глубоко и осознанно он усвоил изученный материал. 

7.13 Методика «Дерево решений». Использование методики «дерево решений» позво-

ляет овладеть навыками выбора оптимального варианта решения, действия и т.п. Построение 

«дерева решений» - практический способ оценить преимущества и недостатки различных 

вариантов. На этапе предложения вариантов, и на этапе их оценки возможно использование 

методики «мозговой штурм». 

7.14 Методика «Мозговой штурм». Метод «мозговой штурм» и «мозговая атака» - 

улучшенный вариант диалога с широким использованием свободных ассоциаций, одновре-

менным созданием микроклимата в малых группах для повышения эффективности решения 

творческих, особенно изобретательских задач. 

7.15 Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит активное 

овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для любой 

творческой деятельности. В условиях проблемного обучения важное значение имеет не толь-

ко и не столько учебная проблема или проблемная задача, но и искусная постановка препо-

давателем вопросов. Вопросы в организации деятельности учащихся могут побуждать их: 1) 

воспроизвести по памяти известную им информацию, 2) к действию репродуктивного харак-

тера, 3) стимулировать творческое мышление, в результате которого учащиеся открывают, 

приобретают новое знание, умение. 

7.16 Наибольший эффект для обучаемых интерактивные методы приносят при их 

комплексном применении в процессе освоения учебной дисциплины. 

 

8 СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

8.1 Средства обучения, необходимые для реализации ППССЗ включают: электронно-

библиотечные системы; электронную информационно-образовательную среду Колледжа; 

материально-техническое обеспечение; учебно-наглядные пособия;  иные материальные 

объекты, необходимые для организации образовательной деятельности. 

8.2 Требования к средствам обучения определены в ФГОС по соответствующей спе-

циальности. 

8.3 ППССЗ, реализуемые в Колледже, должны быть обеспечены средствами обучения 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

9 О ДЕЙСТВИИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1 Данное Положение публикуется на официальном сайте Колледжа. Его содержание 

разъясняется обучающимся преподавателями, заведующими отделениями, председателями 

предметно-цикловых комиссий. 

9.2 Незнание данного Положения не освобождает обучающихся и работников 

Колледжа от ответственности за нарушения. 

9.3 В настоящее Положение в установленном порядке могут быть внесены, по мере 

необходимости, соответствующие изменения и дополнения. 
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