
Сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 No273 (пункт 26 статьи 2) 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 включены: 

1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: приборы, учебно-

лабораторные комплексы, научно-исследовательские лаборатории и центры, спортивное 

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

и материальное оснащение учебно-лабораторных аудиторий филиала КузГТУ в г. 

Прокопьевске, спортзалов и помещений, используемых в воспитательном процессе. 

2. Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы, учебные и 

учебно-методические пособия, коллекции минералов, учебные стенды и др. 

3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: компьютеры, проекторы, экраны, веб-камеры, 

фото- и видеоаппаратура. 

4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы.  

Занятия студентов технических направлений проходят в специально оборудованных 

учебных лабораториях.  

Большая часть наглядно-дидактических материалов переводится в электронную 

форму и используется на занятиях посредством информационно-телекоммуникационных 

сетей, аппаратно-программных и аудиовизуальных средств. В филиале созданы и 

функционируют аудитории, оборудованные мультимедиа-проекторами и интерактивными 

досками, а также компьютерные аудитории.  

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске располагает базой печатных изданий в полной 

мере обеспечивающей учебно-методической литературой реализуемые программы. 

Доступ к печатным изданиям осуществляется в библиотеке филиала, читальном зале, а 

также через электронные библиотечные комплексы. Сотрудниками филиала 

разрабатываются и используются электронные образовательные и информационные 

ресурсы. 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.  

Для проведения внеучебной деятельности филиал располагает значительной 

материально-технической базой: актовый зал для проведения культурно-массовых 

мероприятий и репетиций творческих коллективов. В наличии необходимое оборудование 

и технические средства для проведения культурно-массовых мероприятий: акустические 

системы, усилители мощности, звуковоспроизводящая аппаратура, световая система; 

компьютер, ноутбук, проектор, экраны для проекции фильмов, слайдов, видеороликов и 

других видеоматериалов во время проведения мероприятий; музыкальные инструменты; 

костюмы для коллективов художественной самодеятельности и пр. 

Для организации работы студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на сайте филиала КузГТУ в г. Прокопьевске, ЭИОС КузГТУ 

реализована версия для слабовидящих, подбор учебной литературы ЭБС (Лань, 



Университетская библиотека онлайн) с возможностью увеличения масштаба страницы, 

использования полноэкранного режима отображения книги или включения озвучивания 

непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа («Balabolka»).  

В образовательные программы введены адаптационные предметы, способствующие 

адаптации обучающихся в учебной группе и готовящие к будущей профессиональной 

деятельности.  

Со студентами первого курса активно работают кураторы из числа обучающихся, и 

из числа преподавателей, помогающие в решении возникающих вопросов. В структуре 

филиала КузГТУ в г. Прокопьевске создан отдел внеучебной работы, курирующий 

культурно-творческое и спортивно-оздоровительное развитие студентов. Воспитание 

обучающихся ведется в нескольких направлениях: профессиональная подготовка, 

нравственное воспитание личности, эстетическое воспитание личности, воспитание 

патриотизма, интернационализма и культуры межнационального общения, воспитание 

физической личности. В КузГТУ действуют танцевальный коллектив «Star Dance»; 

вокальная студия «Контраст»; спортивный клуб «Лидер»; команда КВН «Мистер Блин»; 

штаб волонтёров «Добрая воля».  

Достижения во внеучебной деятельности студентов  филиала  находятся на 

лидирующих позициях в городе Прокопьевске. Этому благоприятно способствует 

имеющаяся в распоряжении органов студенческого самоуправления материально-

техническая база. На постоянной основе для обучающихся работают следующие 

площадки: актовый зал (используеется как репетиционный для вокального клуба и 

танцевальных коллективов, а также для проведения студенческих мероприятий), 

репетиционный (танцевальный) зал, «зеркальный» зал (используется для встреч 

различного уровня), конференц-зал (используется для проведения научных конференций, 

тематических встреч и бесед), спортивный и тренажёрный залы, зал для малого тенниса. 

Вся воспитательная и внеучебная работа в филиале ведется в соответствии с 

принятой концепцией воспитательной работы, разработанной в соответствии с 

международным стандартом и процедурой организации воспитательного процесса в 

филиале. 

Для решения повседневных вопросов обучающихся, вопросов проживания, питания, 

проведения досуга и работают студсовет. 

В филиале созданы необходимые условия для занятий физической культурой и 

спортом, проведения тренировок, соревнований различного уровня, укрепления здоровья: 

имеются универсальный спортивный зал, теннисный зал, тренажерный зал, лыжная база, 

достаточный спортивный инвентарь: лыжи, баскетбольные, футбольные, волейбольные 

мячи, скакалки, обручи, коврики, гантели и т.д. Физкультурно-оздоровительная работа со 

студентами включает в себя академические занятия у студентов 1-2 курсов, студенты 

первого курса занимаются по специализациям: общая физическая и лыжная подготовка. 

Студенты второго курса занимаются по специализациям: спортивные игры, пауэрлифтинг, 

настольный теннис, аэробика. Занятия проходят в спортивных залах. Студенты, 

освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий по физической культуре, 

занимаются в теоретической группе, в том числе студенты занимаются шахматами.  

Для всех студентов организованы занятия по секциям во внеурочное время. На 

площадках филиала КузГТУ в г. Прокопьевске организуются студенческие соревнования, 

фестивали массового студенческого спорта. В филиале КузГТУ в г. Прокопьевске 

реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне».  
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