Информация о средствах обучения и воспитания
Средства обучения
Визуальные (зрительные):
- плакаты по дисциплинам;
- муляжи;
- учебно - информационные стенды по дисциплинам.
Механические и электрические приборы:
- симуляционное оборудование имитирующее медицинские манипуляции и
вмешательства;
- тренажеры для отработки медицинских навыков;
- гибридные учебные системы для отработки медицинских навыков и выполнения
медицинских процедур;
- наборы для отработки медицинских навыков;
- специализированное оборудования для выполнения медицинских процедур и
осуществление медицинских вмешательств.
Аудиовизуальные (зрительно-слуховые):
- звуковые фильмы;
- плазменные панели;
-видеопроекторы.
Средства, автоматизирующие процесс обучения:
- компьютеры (моноблоки);
- мультимедийные комплексы;
- ноутбуки.
Программные средства обучения:
Adobe Acrobat Reader, Libre Office, 7-Zip, Smarthru Office, WinDjView, irfanview, Chrome,
K-Lite
Windows 7, office 2010
Гарант - Справочно-правовая система содержащая полную, систематизированную и
оперативно обновляющуюся информацию по законодательству Российской Федерации;
Консультант Плюс - справочно-правовая система содержащая правовую информацию
(кодексы, законы), судебную практику, консультации, а также современные учебники по
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праву, финансам, экономике и бухучету;
МИС «МЕДИАЛОГ» - электронная система предназначена
деятельности многопрофильного медицинского учреждения.
Словесные:
- учебники;
- атласы;
- монографии;
- периодические издания;
- другая необходимая (методическая, научная) литература.
Средства воспитания

для

автоматизации

1.Общение как средство воспитания
Непосредственное, в форме контактной работы преподавателя и обучающегося в процессе
учебных занятий; индивидуальные беседы, групповые (консультации)
Опосредованное, проявляющееся в том, что педагог направляет свои воздействия не на
обучаемого, а на знания, которые тот должен усвоить, на качества личности, которые он
должен сформировать, на ценности, в которых он должен определенным образом
сориентироваться:
- эстетическое воспитание (образовательный туризм) - экскурсии, походы в театры, музеи
и т.д.
- патриотическое воспитание - мероприятия, посвященные Дню Победы, участие в акциях,
встречи с ветеранами, помощь ветеранам и т.д.;
- социальное и гражданское воспитание – волонтерская работа, благотворительные акции
и т.д.
2. Учение как средство воспитания
Учение как деятельность обучающегося, в результате которой он усваивает знания,
формирует умения и навыки, выступает одним из ведущих воспитательных средств,
обеспечивая целенаправленное формирование отношения обучающегося к умственному
труду и явлениям окружающего мира. В ходе обучения воспитывающее влияние на
обучающегося оказывают содержание изучаемого материала, формы и методы учебной
работы, личность преподавателя, его отношение к ученикам, учебному предмету и всему
миру, а также обстановка в аудиториях Центра.
Умственное воспитание обучающихся Центра осуществляется посредством учебных
занятий и их участием в научных конференциях, в работе различных объединений Центра
(например, Совете молодых ученых Центра) и т.д.
3. Труд как средство воспитания
Воспитательная сила труда заключается преимущественно в том, что достижение его цели
и удовлетворение вследствие этого какой-то потребности влечет за собой появление
новых потребностей.
Трудовое воспитание осуществляется через участие Обучающихся Центра (например,
субботниках).
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4. Спорт как средство воспитания
Используется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе. Физическое воспитание
обучающихся Центра
осуществляется посредством участия в региональных
соревнованиях (например, лыжня России).
5. Материально-технические база Центра как средство воспитания.
Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации программ высшего
образования – программ подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре
включает в себя помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, оснащенные мультимедийным оборудованием, служащим для
представления информации большой аудитории а также помещения для самостоятельной
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования.
Помещения для самостоятельной работы исследователей оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду Центра и лицензионным
программным обеспечением

3

