
 О средствах обучения и воспитания 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273 понятие средства обучения и воспитания 

включает: «приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности». 

На основании данного перечня в средства обучения и воспитания 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ включены: 

1. Материальные средства (приборы, учебно-лабораторные 

комплексы, научно-исследовательские лаборатории, спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные) и другое 

техническое и материальное оснащение учебно-лабораторных корпусов 

ФГБОУ ВО Воронежского ГАУ, спортзалов и помещений, используемых в  

образовательном и воспитательном процессе. 

2. Информационно-телекоммуникационные средства (аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, студенческое радио, газета «За 

кадры» , студенческие газеты «Зачет» и «Ветфорум», официальный сайт 

университета, социальные сети) 

3. Печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы (доступ к печатным изданиям осуществляется в библиотечном 

комплексе, а также через электронные библиотечные системы 

ZNANIUM.COM, eLIBRARY.RU ). 

4. Образовательные, социальные и воспитательные проекты 

(студенческие конференции, круглые столы по различным тематикам, 

студенческая школа актива, благотворительные акции и др.) 

Для проведения воспитательной деятельности вуз располагает 

значительной материально-технической базой: два актовых зала для 

проведения культурно-массовых мероприятий и занятий вокальных групп 

(главный корпус – 600 мест, учебный корпус №4 – 300 мест), комнаты для 

самостоятельной работы общежития. 

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, во всех корпусах Воронежского 

ГАУ, в зависимости от предполагаемой загрузки, созданы и функционируют 

мультимедийные аудитории оборудованные мультимедиа-проекторами и 

интерактивными досками, а также компьютерные аудитории. В вузе 
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функционирует студенческий медиа портал, который предоставляет доступ к 

видеоархиву. Воронежский ГАУ располагает базой печатных изданий в 

полной мере обеспечивающей учебно-методической литературой 

реализуемые программы. 

Социально-воспитательная работа, являясь важнейшим инструментом 

формирования единого вузовского пространства, способствует подготовке 

конкурентоспособных кадров. Координацией социально-воспитательной 

работы в университете занимается управление по социальной и 

воспитательной работе.  

В управлении социальной и  воспитательной работе имеются 

необходимое оборудование и технические средства, способствующие 

эффективному проведению культурно-массовых мероприятий: акустические 

системы, радиосистемы, микшерные пульты, усилители мощности, 

звуковоспроизводящая аппаратура, световая система; компьютеры, ноутбуки, 

проекторы, переносные и стационарные экраны функционального 

использования для проекции фильмов, слайдов, видеороликов и других 

видеоматериалов во время проведения мероприятий, музыкальные, ежегодно 

обновляемые комплекты костюмов для коллективов художественной 

самодеятельности. 

В вузе созданы необходимые условия для проведения занятий 

физической культурой и спортом, осуществления тренировочного процесса, 

укрепления здоровья. Имеются спортивные, тренажерные зала, лыжная база, 

достаточный спортивный инвентарь (лыжи, баскетбольные, футбольные, 

волейбольные мячи и т.д.)  

Материально-техническая база и ее эффективное использование 

способствуют созданию необходимых условий для всестороннего развития 

студентов, организации их позитивного досуга, приобщению к здоровому 

образу жизни, активизации деятельности творческих коллективов и 

спортивных секций. 

Управление по социально-воспитательной работе совместно с 

деканатами обеспечивает развитие в нашем вузе следующих важных 

направлений: студенческое самоуправление, творчество, волонтерское 

движение, социально-значимые программы и проекты, молодежные медиа, 

патриотическое воспитание, продвижение здорового образа жизни, научно-

познавательная деятельность. 
 

 


