Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе
оснащение средствами обучения и воспитания, в Воронежском филиале соответствует
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, иным
государственным и местным нормам.
В соответствии со ст. 2, п. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», средства обучения и воспитания – это приборы,
оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе
музыкальные),
учебно-наглядные
пособия,
компьютеры,
информационнотелекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства,
печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные
материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности.
Обучающимся (студентам) Воронежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова», осваивающим основные профессиональные образовательные
программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов,
предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные
пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания –
бесплатно.
Средствами обучения и воспитания в Воронежском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова» выступают:
Печатные (учебники,
раздаточный материал).

учебные

и

методические

пособия,

графики,

таблицы,

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
проекторы, экраны, аудиосистемы, визуальные и
видеофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях).

(компьютеры, мультимедиа
аудиовизуальные системы,

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.
Тренажеры и спортивное оборудование (спортивные снаряды, мячи и т.п.).
Основными направлениями воспитательной работы и социальная политики выступают:
- совершенствование условий обучения, внеучебной деятельности и труда;

- формирование гражданской ответственности, стремление к самообразованию,
развитие творческой инициативы;
- воспитание устойчивых нравственно-эстетических качеств, развитие творческих
способностей и познавательных интересов;
- поддержка и стимулирование исследовательской работы студентов.
В университете имеется богатейший опыт воспитания и развития творческих
способностей студентов. Активно проводятся различные творческие фестивали и
конкурсы. Эти мероприятия способствуют развитию нравственно-эстетических качеств
личности студентов. В Воронежском филиале активно действуют студенческий совет.
Большое внимание в Воронежском филиале уделяется проблеме трудоустройства
выпускников.
Воронежский филиал имеет богатые традиции и колоссальный опыт проведения
различных мероприятий и праздников. В течение всего учебного года идут соревнования
в рамках студенческой университетской спартакиады по различным видам спорта.
В Университете проводятся научно-практические конференции.
Воспитание профессионально грамотного специалиста, развитого в правовом
отношении гражданина, патриота Родины и нравственного человека осуществляется с
помощью следующих средств:
Официальный сайт.
Группы в соцсетях.
Воспитательные мероприятия во время учебного процесса.
Воспитание студентов преподавателями и сотрудниками на собственном примере.
Воспитательные мероприятия во внеучебное время.

