
СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Средства образования включают в себя организационные формы, средства 

обучения, методы обучения и воспитания, способы и приѐмы педагогической 

диагностики, осуществления обратной связи, критерии эффективного 

педагогического взаимодействия и воздействия. 

Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и 

обучающихся для достижения целей. 

Средство обучения – разнообразнейшие материалы и «орудие» учебного 

процесса благодаря использованию которых более успешно и за рационально 

сокращенное время можно достигнуть поставленной цели обучения. 

Главное дидактическое назначение средств обучения – ускорить процесс 

усвоения учебного материала, т.е. приблизить учебный процесс к наиболее 

эффективным характеристикам. 

Все средства обучения делятся на материальные и идеальные. К 

материальным средствам относятся учебники, учебные пособия, дидактический 

материал, тестовый материал, средство наглядности, ТСО (технические средства 

обучения), лабораторное оборудование. В качестве идеальных средств выступают 

общепринятые системы знаковых языков (речь), письмо (письменная речь), 

системы условных обозначений различных наук, средства наглядности, учебные 

компьютерные программы, методы и формы организации учебной деятельности и 

системы требований к обучению. 

 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ 

Метод воспитания — это путь достижения заданной цели воспитания. 

Методы — это способы воздействия на сознание, волю, чувства, поведение 

воспитанников с целью выработки у них заданных целью воспитания качеств. 
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Средство воспитания — это совокупность приемов. Факторы, определяющие 

выбор методов воспитания: 

 Цели и задачи воспитания. Какова цель, таким должен быть и метод ее 

достижения. 

 Содержание воспитания. 

 Возрастные особенности воспитанников. Одни и те же задачи решаются 

различными методами в зависимости от возраста воспитанников. 

 Уровень сформированности коллектива. По мере развития коллективных форм 

самоуправления методы педагогического воздействия не остаются 

неизменными: гибкость управления — необходимое условие успешного 

сотрудничества воспитателя с воспитанниками. 

 Индивидуальные и личностные особенности воспитанников. 

 Условия воспитания — климат а коллективе, стиль педагогического 

руководства и др. 

 Средства воспитания. Методы воспитания становятся средствами, когда 

выступают компонентами воспитательного процесса. 

 Уровень педагогической квалификации. Воспитатель выбирает только те 

методы, с которыми он знаком, которыми владеет. 

 Время воспитания. Когда времени мало, а цели большие, применяются 

«сильнодействующие» методы, в благоприятных условиях используются 

«щадящие» методы воспитания. 

 Ожидаемые последствия. 

Классификация методов воспитания. 

Классификация методов — это выстроенная по определенному признаку 

система методов. Классификация помогает обнаружить в методах общее и 

специфическое, существенное и случайное, теоретическое и практическое и тем 

самым способствует их осознанному выбору, наиболее эффективному 

применению. 

По характеру методы воспитания делятся на убеждение, упражнение, 

поощрение и наказание. 
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По результатам методы воздействия на воспитанника можно разделить на два 

класса: 

 влияние, создающее нравственные установки, мотивы, отношения, 

формирующие представления, понятия, идеи; 

 влияние, создающее привычки, определяющие тот или иной тип поведения. 

 

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ЛФ КНИТУ-КАИ 

Оговорѐнные выше средства обучения и воспитания по возможности  и 

необходимости используются в нашем учебном заведении. ЛФ КНИТУ-КАИ 

располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практических и научно-исследовательских работ обучающихся, предусмотренных 

образовательными программами. 

Обучающиеся имеют доступ: к специализированным аудиториям; 

компьютерным классам; универсальным учебно-лабораторным аудиториям, 

оснащенных специализированным оборудованием и приборами; комплексам 

технических средств обучения для учебных аудиторий. 

Профессорско-преподавательским составом университета разрабатываются 

наглядно-дидактические материалы: тематические демонстрационные стенды и 

комплексы, плакаты, наглядные пособия и т.п., часть которых представляется в 

электронном виде и демонстрируется посредством аппаратно-программных и 

аудиовизуальных средств. 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях укомплектованных 

техническими средствами обучения, демонстрационным оборудованием: 

экранами, интерактивными досками, проекторами, ноутбуками, акустическими 

системами. Три аудитории оснащены высокотехнологичными мультимедийными 

кафедрами, дающими возможность преподавателю проводить занятия с 

применением документ-камеры, интерактивного дисплея и интерактивных досок. 

Для всех обучающихся обеспечен доступ к учебно-методической 

документации: учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
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программам практик, к ресурсам электронных библиотечных систем и другим 

материалам, обеспечивающим реализацию образовательных программ через 

электронную информационную среду вуза. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы. Фонд дополнительной литературы 

помимо учебной литературы включает официальные издания, нормативно-

правовые документы, сборники законодательных актов, отраслевые 

периодические издания по каждому направлению подготовки или специальности, 

справочно-библиографическую литературу, энциклопедии, справочники, словари, 

библиографические пособия и научную литературу. Доступ к печатным изданиям 

осуществляется в библиотеке, а также через электронные библиотечные системы 

к которым обеспечен индивидуальный неограниченный доступ каждого 

обучающегося. 

В ЛФ КНИТУ-КАИ создана социокультурная воспитывающая среда, 

способствующая развитию активного, профессионально компетентного 

гражданина, осознающего общественную значимость и личную ответственность 

за результаты собственной профессиональной деятельности. Социокультурная 

среда вуза направлена на удовлетворение потребностей и интересов личности в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и представляет собой 

пространство, которое способно изменяться под воздействием субъектов, 

культивирующих и поддерживающих определенные ценности, отношения, 

традиции, правила и нормы в различных сферах и формах жизнедеятельности 

коллектива университета. 


