
Средства обучения и воспитания. 

Филиал 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 специально оборудованным 

лабораториям и специализированным аудиториям, компьютерным классам. 

Профессорско-преподавательским составом университета 

разрабатываются наглядно-дидактические материалы: тематические 

демонстрационные стенды и комплексы, плакаты, постановочные модели, 

карточки, наглядные пособия и т.д., основная часть которых представляется в 

электронном виде и демонстрируется посредством 

информационнотелекоммуникационых сетей, аппаратно-программных и 

аудиовизуальных средств. 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных 

техническими средствами обучения, демонстрационным оборудованием: 

интерактивными досками, экранами, проекторами, ноутбуками, 

акустическими системами. Четыре аудиторий оснащены 

высокотехнологичными мультимедийными кафедрами, дающими 

возможность преподавателю проводить занятия с применением всех 

мультимедийных инструментов. 

Для всех обучающихся обеспечен индивидуальный неограниченный 

доступ к учебно-планирующей и учебно-методической документации: 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 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 библиотечном 

комплексе, а также через электронные библиотечные системы к которым 

обеспечен индивидуальный неограниченный доступ каждого обучающегося. 

В филиале 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 и национальными 

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. 

Средства обучения представлены в виде: 

 печатных учебных и учебно-методических пособий по всем 

дисциплинам учебных планов; 

 электронных образовательных ресурсов (текстографических, 

мультимедийных, обучающих программ, учебных видеофильмов 

и т.д.); 

 аудиовизуальных (слайды, учебные фильмы на цифровых 

носителях); 

 наглядных пособий (плакатов, карт, стендов, демонстрационных 

моделей); 

 учебно-лабораторных стендов и приборов для проведения 

лабораторных и учебно-исследовательских занятий; 

 спортивного оборудования и тренажеров. 

Организован безбарьерный доступ для маломобильных студентов. 

Помещения, где могут находиться лица , имеющие нарушения опорно-

двигательного  аппарата, размещены на  уровне доступного входа, аудитории 

для проведения учебных занятий располагаются на первом этаже, выделены 

стоянки автотранспортных средств для инвалидов, имеются поручни, 

пандусы; доступные входные группы и санитарно-гигиенические помещения.  

Достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок. 


