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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в целях регулирования порядка
орагниазции и проведения групповых и индивидуальных форм занятий,
средств и методов обучения, применяемых
в филиале Частном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования«Балтийский институт экологии, политики и права» в г.
Мурманске (далее – Филиал).
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», Положения об итоговой государственной
аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации,
утвержденного приказом Минобразования России от 25 марта 2003 г. №
1155,
государственными
и
федеральными
государственными
образовательными стандартами, иными нормативными правовыми актами,
Уставом ЧОУ ВПО «Балтийский институт экологии, политики и права»
(далее – Институт), Положением о Филиале ЧОУ ВПО БИЭПП в г.
Мурманске (далее – Филиал), локальными актами ЧОУ ВПО БИЭПП и
Филиала.
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.
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 Филиал вправе привлекать к таким мероприятиям (круглые столы,
дискуссии, диспуты, экскурсии, просмотры, публичные защиты и т.п.)
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учащихся и сотрудников других образовательных учреждений, практических
работников.
3. ВИДЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФОРМ, СРЕДСТВ, МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ
3.1. В учебном процессе могут применяться следующие формы
проведения занятий, изложения и закрепления материала:
- лекционное занятие;
- индивидуальное занятие;
- круглый стол;
- диспут;
- деловая игра;
- викторина;
- тренинг;
- экскурсия;
- беседа;
- творческий вечер;
- собрание;
- консультация;
- публичная защита письменных работ;
- подготовка и представление презентаций;
- спортивная тренировка;
- самостоятельная работа под руководством преподавателя;
- аудиторная контрольная работа;
- участие в научно-исследовательской работе;
- прохождение практик;
- групповой просмотр и обсуждение видеоматериалов;
-иные формы.
3.2. Система методов обучения, направленных на закрепление
полученных знаний, включает в себя:
- зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены;
- аудиторные контрольные работы;
- текущий контроль и промежуточную аттестацию;
- компьютерное тестирование студентов;
- публичную защиту отчетов по практике, курсовых и выпускных
квалификационных работ;
- представление и защита презентаций, проектов, самостоятельных
работ.
3.3. Требования к допустимым формам, методам, средствам обучения:
3.3.1. Избрание соответствующих форм, методов, средств обучения
должно учитывать профиль, специализацию и
иную специфику
образовательной программы.
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