
Информация о средствах обучения и воспитания 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

федерации» от 29.12.2012 №273 (пункт 26 статьи 2) понятие средства 

обучения и воспитания включает: 

«приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, 

инструменты (в том числе музыкальные), учебные - наглядные пособия, 

компьютеры, информационно – телекоммуникационные сети, аппаратно – 

программное и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные  и информационные ресурсы и иные материальные 

объекты, необходимые для организации образовательной деятельности». 

БФ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ» располагает всеми необходимыми средствами 

обучения и воспитания: 

1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: приборы, 

учебно – лабораторный комплекс, полигон, спортивное оборудование  

и инвентарь, инструменты, другое техническое и  материальное 

оснащение учебно – лабораторного корпуса БФ ФГОБУ ВПО 

«СибГУТИ», спортивный зал, актовый зал  и помещения, 

используемые в воспитательном процессе. 

2. Учебно – наглядные пособия: В образовательном процессе 

используются печатные (учебники и учебные пособия, монографии, 

рабочие тетради), образовательные ресурсы в формате mp3, mp4, 

учебные приборы и оборудование.   

3. Компьютеры, информационно – телекоммуникационные сети, 

аппаратно – программное и аудиовизуальные средства: Лекционные 

занятия проводятся в аудиториях укомплектованных техническими 

средствами обучения, демонстрационным оборудованием:  

компьютерами, проекторами, экранами, ноутбуками. Обучающиеся  

имеют доступ к специально оборудованным лабораториям, 

компьютерным классам. Информационные технологии являются одним  

из ключевых инструментов передачи знаний.  Реализация 

образовательных программ, курсов, отдельных дисциплин с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

осуществляется  с помощью учебно – методических материалов на 

электронных носителях содержащих  систему  обязательных для 

усвоения  обучающимися  базовых знаний. Интерактивные средства, 

используемые в настоящее время: 

 Электронные учебники и пособия 



 Образовательные ресурсы Интернета 

 Материалы для дистанционного обучения (отдельные 

преподаватели прошли курсы повышения квалификации при БГУ 

«Разработка сетевого курса в системе Moodle», внедряют в своей 

работе  СДО Moodle) 

4. Печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы: БФ СибГУТИ  пользуется издательским центром СибГУТИ,  

журналом   «Инфосфера» СибГУТИ. Официальный сайт БФ ФГОБУ ВПО 

«СибГУТИ». 

Согласно Концепции воспитательной работы со студентами БФ ФГОБУ 

ВПО «СибГУТИ»  на период да 2015 года приоритетными направлениями 

воспитательной деятельности являются: военно – патриотическое 

воспитание,  гражданско – правовое воспитание, спортивно – 

оздоровительное воспитание, духовно – нравственное воспитание, 

профессионально – ориентированное и трудовое воспитание. Создана 

среда, способствующая развитию активного, профессионально – 

компетентного гражданина, осознающего общественную значимость и 

личную ответственность за результаты собственной профессиональной 

деятельности. В филиале имеются объекты  социальной и  спортивной 

инфраструктуры: актовый зал с дополнительными кабинетами – грим 

уборная, костюмерная, помещение для студии звукозаписи. В 102 

аудитории располагается творческо – досуговый центр «Успех». Работают 

творческие кружки – театральная студия «Контакт», танцевальный 

ансамбль «Лики», вокальный кружок, хор. Спортивный зал представляет 

всем студентам и преподавателям филиала возможность заниматься 

физической культурой и избранным видом спорта и участвовать в 

различных спортивных мероприятиях. 


