
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

  

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» располагает 

необходимой материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практических и проектных работ 

обучающихся, предусмотренных образовательными программами. Обучающиеся имеют 

доступ к специально оборудованным лабораториям, мастерским и кабинетам, 

компьютерным классам. 

Преподавателями техникума разрабатываются наглядно-дидактические материалы: 

тематические демонстрационные стенды и комплексы, плакаты, карточки, наглядные 

пособия, часть которых представлены в электронном виде и демонстрируется посредством 

информационно-телекоммуникационых сетей, аппаратно-программных и аудиовизуальных 

средств. Лекционные занятия проводятся в учебных кабинетах, укомплектованных 

техническими средствами обучения, демонстрационным оборудованием: экранами, 

проекторами, ноутбуками. 

Для всех обучающихся обеспечен 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 электронные 

информационные ресурсы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы. Фонд дополнительной литературы включает учебную литературу,  

официальные издания, нормативно-правовые документы, сборники законодательных актов, 

отраслевые периодические издания по каждому направлению подготовки или 

специальности/профессии, справочно-библиографическую литературу, энциклопедии, 

справочники, словари, библиографические пособия и научную литературу. Доступ к 

печатным изданиям осуществляется в библиотечном комплексе, а также через электронные 

библиотечные системы, к которым обеспечен индивидуальный неограниченный доступ 

каждого обучающегося. 

В техникуме создана среда, способствующая обучению и воспитанию, развитию 

активного, профессионально-компетентного гражданина, осознающего общественную 

значимость и личную ответственность за результаты собственной профессиональной 

деятельности. Социокультурная среда техникума направлена на удовлетворение 

потребностей и интересов личности в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностями и представляет собой пространство, которое способно изменяться под 

воздействием субъектов, культивирующих и поддерживающих определенные ценности, 

отношения, традиции, правила и нормы в различных сферах и формах жизнедеятельности 

коллектива техникума. 

Средства обучения и воспитания в ГБПОУ ВО «БТЭТ» используются исходя из 

следующих принципов: 

- учет возрастных и психологических особенностей обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ, 

- гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и 

современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, 

поведение студента через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в 

образовательных целях, 

- учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступности и 

т.д.), 

- сотворчество педагога и обучающегося, 

- приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

В техникуме имеются объекты социальной и спортивной инфраструктуры: актовый зал, 

танцевальный зал, помещения для работы органов студенческого самоуправления и 

молодежных организаций, объекты спорта. Целенаправленное развитие коммуникативных и 



социально-личностных компетенций позволило повысить самостоятельность и 

инициативность студентов, их заинтересованность в проявлении своих способностей. 

Для студентов, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в ГБПОУ ВО «БТЭТ» предусмотрены 

следующие средства обучения и воспитания: 

- Печатные (учебники  и учебные пособия, рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.); 

- Электронные образовательные ресурсы; 

- Электронные библиотечные системы; 

- Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски); 

- Демонстрационные (макеты, стенды, модели демонстрационные); 

-Спортивное оборудование (спортивные снаряды, мячи и т.п.). 


