
Средства обучения и воспитания 

 

Реализуемые филиалом образовательные программы в полной мере 

обеспечены необходимой материальной-технической базой, а также всем 

необходимым в образовательном процессе оборудованием.  

Обучающиеся имеют доступ к специально оборудованным 

лабораториям и специализированным аудиториям, универсальным учебно-

лабораторным аудиториям, оснащенным специализированным 

оборудованием, компьютерным классам.   

Профессорско-преподавательским составом филиала разрабатываются 

наглядно-дидактические материалы: тематические демонстрационные 

стенды и комплексы, плакаты, постановочные модели, карточки, наглядные 

пособия и т.д.). Большая часть наглядно-дидактических материалов 

переводится в электронную форму и используется на занятиях посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей, аппаратно-программных и 

аудиовизуальных средств. Для этих целей созданы и функционируют 

мультимедийные аудитории, оборудованные мультимедиа-проекторами и 

интерактивными досками, а также компьютерные аудитории. Лекционные 

занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных техническими 

средствами обучения, демонстрационным оборудованием: интерактивными 

досками, экранами, проекторами, ноутбуками, акустическими системами.   

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 библиотеке филиала, а 

также через электронные библиотечные системы, к которым обеспечен 

индивидуальный неограниченный доступ каждого обучающегося.   



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, приборов и опытных моделей, образцов для проведения 

лабораторных и учебно-исследовательских занятий.  

В образовательном процессе используются информационные ресурсы и 

базы данных, электронные учебники и учебные пособия. Наряду с 

собственным библиотечным фондом обучающиеся, научно-педагогические 

работники и сотрудники филиала имеют возможность пользоваться фондами 

научно-технической библиотеки КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева 

посредством межбиблиотечного абонемента.  

Доступ к следующим электронным ресурсам (полнотекстовым либо 

библиографическим) осуществляется на основании договоров с создателями 

информационных баз данных:  

1 Министерство образования и науки Российской Федерации  

2 Федеральный портал «Российской образование»  

3 Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным  ресурсам»  

4 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

5 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

6 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

7 Web of Science (реферативная база)  

8 Электронная библиотечная система «Лань»  

9 Информационный ресурс Сети Консультант Плюс (Система 

КонсультантПлюс)  

10 Электронная библиотечная система «Знаниум» 

11 Электронная библиотечная система «Айбукс»  

12 Электронная библиотека КНИТУ-КАИ (полнотексты изданий 

университета)  

13 Scopus (реферативная база) 



Все обучающихся филиала имеют доступ к ЭБС. Доступ к ЭБС 

возможен с компьютеров, находящихся в библиотеке и учебных аудиториях 

филиала.   

В учебном процессе активно используется проведение 

интегрированных занятий, при подготовке и участии в которых студенты 

имеют возможность увидеть взаимосвязь дисциплин (например, русский 

язык и культура речи – история – социология–информатика – английский 

язык), применять теоретические сведения на практике, развивать 

нестандартное мышление. Активные методы обучения, подготовка и 

проведение диспута, подготовка и проведение деловых игр, тренинги) 

направлены на формирование эмоционально развитой личности, умение 

сомневаться, удивляться, отстаивать свою точку зрения, радоваться успехам 

сокурсников. Подобные виды работы стимулируют самостоятельность 

мышления, развивают навыки самостоятельной работы студентов, 

потребность в самообразовании и самовоспитании.  

В филиале создана социокультурная воспитывающая среда, 

способствующая развитию активного, профессионально компетентного 

гражданина, осознающего общественную значимость и личную 

ответственность за результаты собственной профессиональной деятельности. 

В вузе имеются объекты социальной и спортивной инфраструктуры: актовый 

зал, помещения для работы органов студенческого самоуправления, объекты 

спорта: спортивный зал филиала, футбольное поле, тренажерный зал.   

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности в 

филиале являются:  

• физическое воспитание и формирование здоровьесберегающей 

среды, здорового образа жизни; 

• гражданско-патриотическое, правовое воспитание;  

• духовно-нравственное воспитание;  

• эстетическое воспитание;  

• профессионально-трудовое воспитание;   

• экологическое воспитание;  

• интеллектуально-познавательное; 

• трудовое; 

• краеведческая деятельность; 

• развитие самоуправления; 



• профориентационная деятельность; 

• работа творческих коллективов; 

• индивидуальная работа с инвалидами; 

• работа со студентами группы риска, с социально- опасными 

семьями; 

• работа с родителями; 

В филиале созданы и функционируют творческие коллективы и 

секции:  

• поисковый отряд «Хэтер», вошедший в РОМО «Объединение  

«Отечество РТ»;  

• отряд волонтеров «Горячие сердца»; 

• спорт клуб: 

-секция волейбола; 

- секция борьбы; 

- секция баскетбола; 

- секция бадминтона; 

- секция мини- футбола; 

- секция ОФП; 

- секция шахмат; 

-секция легкой атлетики; 

-секция настольного тенниса; 

• творческие коллективы 

- студия вокала; 

- студия хореографии «Лайм»; 

- арт- студия «Вдохновение»; 

- команда КВН; 

• музей профессионального образования; 

• команда «Брейн - клуб»; 

• студенческий строительный отряд «Альтаир» 



Целенаправленное  развитие  коммуникативных и социально-

личностных компетенций позволяет повышать самостоятельность и 

инициативность студентов, их заинтересованность в проявлении своих 

способностей.  

 

 

 

 

 

 


