
 Средства обучения и воспитания 

 

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

29.12.2012 № 273 (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: 

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 корпусов АОЧУ ВО МФЮА спортзалов и 

помещений, используемых в воспитательном процессе. 

Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы, учебные и учебно-

методические пособия, наборы дидактических игр и др. 

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства: компьютеры, проекторы, экраны, WEB-камеры, фото и 

видеоаппаратура. 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы:  

● Студенческий журнал “Зачетка” 

● Научный альманах “Вестник МФЮА” 

● Доступ к электронным библиотекам и ресурсам из всех библиотек МФЮА 

Художественно-графические и смежные специальности имеют доступ к специально 

оборудованным рабочим помещениям, а также необходимому специализированному 

оборудованию. 

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 МФЮА, в 

зависимости от предполагаемой загрузки, созданы и функционируют мультимедийные аудитории 

оборудованные мультимедиа-проекторами и интерактивными досками, а также компьютерные 

аудитории. В вузе функционирует студенческий медиацентр, который предоставляет доступ к 

видеозаписывающему оборудованию. МФЮА располагает базой печатных изданий в полной 

мере обеспечивающей учебно-методической литературой реализуемые программы. Доступ к 

печатным изданиям осуществляется в библиотеке университета, читальных залах, а также через 

электронные библиотечные комплексы. Сотрудниками вуза разрабатываются и используются 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 
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Для проведения внеучебной деятельности вуз располагает значительной материально-

технической базой: 

● Актовые залы: 4 шт. 

● Концертные залы: концертный зал со сценой 

● Спортивные объекты: 

○ Тренажерный зал - 5 

○ Зал для занятий танцами - 2 

○ Гимнастический зал -1 

○ Уличная спортивная площадка - 4 

● Иные объекты инфраструктуры: 

○ Киберспортивный клуб в МФЮА имеет в своем арсенале мощные игровые 

компьтеры, отвечающие требованиям современных игр, а также игровые консоли. 

Клуб создан в целях развития логического мышления, поддержания интереса к 

техническим наукам и организации интеллектуального досуга студентов. 

Киберспорт вырабатывает навыки дистанционного управления техническими 

устройствами, умение грамотно использовать современную компьютерную 

технику, а также способствует развитию стратегии, тактики, реакции и специальной 

моторики. 

○ Клуб настольных игр создан для внедрения интеллектуальных игр и видов спорта 

в образовательное пространство студентов. В клубе регулярно проводятся турниры 

по таким логическим играм как Диксит, Алиас, Эрудит, Таймлайн и другие. 

Деятельность клуба направлена на развитие различных мыслительных процессов 

учащихся, в том числе на развитие коммуникативных навыков. 

○ Спортивная высокотехнологичная тактическая командная игра «Лазертаг» 

проводится в реальном игровом пространстве с использованием специального 

оборудования. Игра проводится на открытой площадке (при благоприятных 

климатических условиях) или в специально оборудованном помещении. Цели 

игры: пропаганда здорового образа жизни и привлечение молодого поколения к 

регулярным занятиям физической культурой, патриотическое воспитание, 

формирование моральных и нравственных качеств молодежи, выработка навыков 

работы в команде. 

В отделе воспитательной работы  имеются необходимое оборудование и технические 

средства, способствующие эффективному проведению культурно-массовых мероприятий: 

акустическая система, радиосистемы, микшерные пульты, усилители мощности, 

звуковоспроизводящая аппаратура, световая система; компьютер, ноутбук, проектор, переносные 

и стационарные экраны функционального использования для проекции фильмов, слайдов, 

видеороликов и других видео материалов во время проведения мероприятий; рояль, 

музыкальные инструменты для вокально-инструментального ансамбля; студия звукозаписи; 

комплекты костюмов для коллективов художественной самодеятельности, которые ежегодно 

обновляются и пополняются. Ежегодно проводятся конкурсы, фестивали и иные КММ, среди 

которых:  

● Мисс и мистер МФЮА 

● Лучший голос МФЮА 

● КВН - кубок ректора 

● Фестиваль культур 

● Международный молодежный фестиваль социальной рекламы “Арт-Старт” 



● Экологические акции 

● Минута славы 

● Голубой огонек 

● Школа студенческого актива “Лидер” 

● Спортивны фестивали “А ну-ка парни!”. “А ну-ка девушки” 

● Ежегодные спортивные соревнования среди первокурсников и студентов старших 

курсов по перечню спортивных дисциплин 

● Донорские акции 

● Акции по проверке грамотности 

● 100 вопросов к взрослому 

● Интеллектуальная игра Что? Где? Когда? 

В вузе созданы необходимые условия для проведения занятий физической культурой и 

спортом, осуществления тренировочного процесса, укрепления здоровья. Имеется 5 спортивных 

залов, 5 тренажерных залов, а также открытые спортивные площадки, стадион,  достаточный 

спортивный инвентарь: лыжи, баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи, скакалки, 

обручи, коврики, гантели и т.д. На каждом факультете имеется форма для участия в спортивных 

соревнованиях. Для всех студентов организованы дополнительные занятия секции в субботу и 

воскресенье в спортзалах корпусов. 

Данная 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. 

Элементы системы воспитательной работы – отдел воспитательной работы – 

внутривузовское административное подразделение, целью деятельности которого является 

создание необходимых условий для эффективной реализации воспитательного процесса среди 

студенческой молодежи, осуществления социальной поддержки. Планирует, организует и 

обеспечивает внеучебную деятельность в вузе. 

Воспитательная работа, являясь важнейшим инструментом формирования единого 

вузовского пространства, способствует подготовке конкурентоспособных кадров в Московском 

финансово-юридическом университете МФЮА. Осуществляемая внеучебная деятельность 

отделом молодежной политики и воспитательной работы способствует формированию 

нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности будущего 

выпускника в МФЮА. 

Социально-культурная профилактика экстремизма и терроризма - это составная часть 

системы воспитательно-образовательной деятельности в МФЮА, ориентированная на 

профилактику правонарушений, формирование устойчивых установок и мотивов деятельности, 

препятствующих противоправному поведению личности и социальных групп в открытой 

социальной среде, профилактика употребления наркотических и псхотропных веществ. 

В качестве механизмов для реализации поставленных задач используются: 

● Профилактические беседы с сотрудниками органнов внутренних дел  

● Постоянное взаимодействие с главным управлением по противодействию 

экстремизму МВД России 

● Посещение с ознакомительной экскурсией структур МВД 



● Проведение открытых лекци о вреде употребления наркотических и психотропных 

веществ 

 

В вузе работают следующие студенческие клубы/секции/объединения: 

● Студенческий совет МФЮА 

● Студенческий парламентский клуб МФЮА (Основной целью деятельности СПК МФЮА 

является повышение грамотности студенческой молодежи, приобщение к парламентской, 

патриотической и волонтерской деятельности.) 

● КВН движение 

● Радиостанция МФЮА 

● Киноклуб МФЮА 

● Волонтерское движение студентов МФЮА 

● Театральная студия 

● Вокальная студия 

● Спортивные секции (Футбол. Мини-футбол, волейбол, баскетбол, секция PowerLifting, 

студенческий шахматный клуб, настольный теннис и пр.) 

 

 

 

 


