
Информация о наличии обучения и воспитания, в том числе для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями 

 

В образовательном и воспитательном процессах профессорско-преподавательский состав 
Ачинского филиала использует современные средства обучения и воспитания 
. 
Средства обучения: 

  печатные (учебники, учебные и методические пособия, графики, таблицы, раздаточный 

материал); 

  наглядные плоскостные (плакаты, схемы, доски аудиторные, магнитные доски); 

  демонстрационные (макеты, стенды, модели); 

  приборы и оборудование для проведения лабораторных работ; 
технические средства и компьютерные системы обучения: 

  технические средства предъявления информации (компьютеры, мультимедиа 

проекторы, экраны, аудиосистемы, визуальные и аудиовизуальные системы, 

видеофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях); 

  технические средства контроля (компьютерные контролирующие программы, тесты); 

  технические средства управления обучением (компьютерная техника, компьютерные 

сети, программное обеспечение); 

  вспомогательные компьютерные учебные средства (электронные учебники и учебные 

пособия, специализированные программы); 

  интернет. 

  спортивное оборудование (спортивные снаряды, мячи и т.п.). 
Воспитательными средствами выступают: 

  материальная база (оборудование и техническое оснащение, центр социально-

воспитательной работы, актовый зал (в том числе музыкальные инструменты, 

звуковоспроизводящая аппаратура), другое материальное оснащение, используемое в 

воспитательном процессе); 

  технические средства (учебные лаборатории, научно-исследовательская деятельность); 

  социальная группа и социокультурная среда, обеспечивающая организацию 

воспитательного процесса и развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников; 

  коммуникативные средства (информационно-телекоммуникационные сети, 

официальный сайт Института, группы в социальных сетях, деловые игры и тренинги); 

  различные формы организации, взаимодействия, контроля, мониторинга, 

индивидуальной работы; технологии обучения и воспитания, направленные на 

формирование УУД и личностного развития; 

  ИКТ как средства информации в образовании; 

  связь с социумом, семьёй, как основным средством воздействия на процессы обучения 

и воспитания; различные психолого-педагогические приёмы в студенческой среде; 

коммуникация со сверстниками и преподавателями; 

  развивающие методики коллективного и индивидуального воспитания духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, профессионального, правового, физического 

и культурно-эстетического направлений; 

  воспитательные мероприятия во время учебного процесса (круглые столы, диспуты, 

открытые площадки, воспитание студентов преподавателями и сотрудниками на 

собственном примере); 

  спортивно-оздоровительная деятельность (секции различных спортивных направлений: 

волейбол, мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, бокс). 


