СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ СмолАПО
1.Печатные средства.
1.1.В учебном процессе и для внеаудиторной самостоятельной работы
студентов используются учебники (основная литература и дополнительная
литература) по дисциплинам и междисциплинарным курсам, срок выпуска
которых не превышает 5лет.
1.2.Рабочие
тетради
и
раздаточный
материал
разрабатывается
преподавателями специальностей, рассматривается на заседаниях кафедр и
утверждается
научно-методическим
советом
колледжа.
Материал
используется на учебных занятиях, для внеаудиторной самостоятельной
работы студентов и в системе дополнительного образования.
2.Электронные образовательные ресурсы
2.1.Сетевые образовательные ресурсы представлены сетевыми программами
подготовки и переподготовки рабочих предприятий региона и используются
в системе дополнительного образования.
2.2.Образовательные мультимедия используются в образовательном процессе
на дисциплинах общеобразовательного и общепрофессионального циклов.
3.Аудиовизуальные
3.1.Слайды разрабатываются преподавателями колледжа и используются в
учебном процессе для
слайд – лекций и иллюстрации лекционного
материала, для самостоятельной работы студентов и при подготовке к
семинарским и практическим работам.
3.2.Учебные фильмы используются в учебном и воспитательном процессах
4.Наглядные плоскостные (плакаты, интерактивные доски) используются
для реализации интерактивных технологий на учебных занятиях разных
видов; на курсах повышения квалификации преподавателей образовательных
организаций; в процессе подготовки и повышения квалификации рабочих и
сотрудников предприятий региона.
5.Демонстрационные (макеты, стенды, модели в разрезе, модели
демонстрационные) Используются на специальностях технического профиля
на лекционных и практических занятиях, при выполнении курсовых и
производственных проектов.
6.Учебные приборы
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Используются при выполнении практических работ студентами и при
демонстрации опытов в учебном процессе.
7.Тренажеры и спортивное оборудование
7.1. На базе лабораторий «Обеспечение активного отдыха и повышения
функциональных
возможностей
организма»
и
«Профилактики
профессиональных заболеваний и травматизма»
в учебном процессе
осуществляется
формирование
профессионально-прикладной
здоровьесберегающей компетенции обучающихся, а во внеурочное время
через
здоровьеформирующее
пространство лабораторий
ведутся
секционные занятия и реализуются программы индивидуального развития
обучающихся, обеспечивающие саморазвитие и самосовершенствование
личности специалиста готового к длительной трудовой деятельности.
7.2. Стадион используется для учебных занятий в рамках учебного процесса,
внеаудиторной самостоятельной работы студентов, занятий спортивных
секций, внутриколледжных и межколледжных соревнований.
Средства обучения являются компонентом образовательного процесса и имея
большой потенциал обуславливают возможность
использования
современных образовательных технологий.
Средствами воспитания являются: художественная литература, средства
массовой информации, кино, театр, выставки, музеи, профессиональные
конкурсы, спортивные мероприятия, спортивные секции, художественная
самодеятельность, интересный собеседник.
Эти средства
используются на классных часах,
индивидуальных бесед, во время массовых мероприятий.
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