Сведения о наличии средств обучения и воспитания в Академии
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, информационнотелекоммуникационные 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: научноисследовательские лаборатории, спортивное оборудование и инвентарь,
техническое и материальное оснащение спортзалов и помещений,
используемых в воспитательном процессе.
Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы, учебные и
учебно-методические пособия.
Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратнопрограммные и аудиовизуальные средства: компьютеры, проекторы, экраны,
WEB-камеры, фото и видеоаппаратура.
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы:
электронная информационно-образовательная среда, электронная
библиотека, редакция научно-практического журнала «Имущественные
отношения в Российской Федерации»; издательство учебной литературы и
учебно-методических пособий для студентов; официальный сайт НОУ ВПО
МАОК.
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 в Академии созданы и
функционируют мультимедийные аудитории, оборудованные мультимедиапроекторами и интерактивными досками, а также компьютерные аудитории.
Академия располагает базой печатных изданий в полной мере
обеспечивающей учебно-методической литературой реализуемые
программы. Доступ к печатным изданиям осуществляется в библиотеке

Академии, а также через электронные библиотечные комплексы.
Сотрудниками вуза разрабатываются и используются электронные
образовательные и информационные ресурсы.
В вузе созданы необходимые условия для проведения занятий физической
культурой и спортом, осуществления тренировочного процесса, укрепления
здоровья.
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.
Воспитательная работа, являясь важнейшим инструментом формирования
единого вузовского пространства, способствует подготовке
конкурентоспособных кадров в НОУ ВПО МАОК. Осуществляемая
внеучебная деятельность способствует формированию нравственных,
общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности
будущего выпускника Академии.
Внеучебная деятельность в Академии состоит из разнообразных видов и
направлений, реализуемых на уровне вуза, департаментов, факультетов,
профильных (выпускающих) кафедр, учебных групп. Как часть
воспитательного потенциала Академии внеучебная работа предполагает:
участие в ней всех субъектов образовательно-воспитательной деятельности;
- организационное, методическое, правовое, технологическое, финансовое,
кадровое, материальное, структурное обеспечение;
- сбалансированность обучающей и общегуманитарной среды вуза;
- привлечение студентов к работе по формированию системы качества
образовательного процесса (скидка на оплату за обучение в качестве
поощрения за отличную успеваемость, бонусы и скидки в случае обучения
двух и более лиц из одной семьи, скидку на оплату за обучение лиц из
неполных семей (состоящих на опекунстве и др.)
- оказание благотворительной помощи нуждающимся воспитанникам
детских домов, монастырей силами студентов и преподавателей МАОК.
Целью внеучебной деятельности является реализация принципов
гуманизации и демократизации образования, создание условий для

раскрытия творческих способностей и самореализации человека,
гармонизации его потребностей.
Для достижения этой цели программа внеучебной работы предусматривает
решение таких взаимосвязанных задач, как:
- использование традиций и позитивного опыта, накопленного коллективом
МАОК и других вузов, для становления, функционирования и развития
системы внеучебной работы в современных условиях, их сочетание с
поиском новых форм и направлений.
- изучение (мониторинг) интересов, динамики ценностных ориентаций
студентов как основа планирования внеучебной работы.
- восстановление практики планирования и ее совершенствование на уровне
всех субъектов внеучебной деятельности (институтском, факультетском,
кафедральном, индивидуальном).
- создание организационной структуры, координирующей внеучебную
деятельность, определяющей ее направления, осуществляющей контроль и
несущей ответственность за ее результаты.
- Создание системы морального и материального поощрения
(стимулирования) наиболее активных преподавателей и студентов организаторов внеучебной деятельности.
- реализация в системе внеучебной работы возможностей студенческого
самоуправления.
- сочетание работы по направлениям с выполнением целевых программ,
связанных с видами и формами воспитания, темпоральными потребностями
коллектива преподавателей и студентов.
- обеспечение материальной и финансовой базы внеаудиторной работы.
- совершенствование системы управления внеучебной деятельностью.
- реализация целенаправленной кадровой политики, обеспечение
профессионализма организаторов внеучебной работы - преподавателей,
студентов - общественников, штатных сотрудников - специалистов.
- модернизация и разработка новых нормативных и рекомендательных
документов (в том числе методического характера), обеспечивающих
функционирование и развитие системы внеучебной деятельности.

- осуществление действенного контроля за содержанием и эффективностью
внеучебной работы, использованием ее результатов для корректировки
планов и решений.
Основными направлениями внеучебной работы являются:
- Проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научнопросветительных мероприятий, организация досуга студентов.
- Создание и работа творческих, физкультурных и спортивных, научных
объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по
интересам.
- Организация гражданского и патриотического воспитания студентов.
- Организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и
ВИЧ-инфекции среди студентов.
- Изучение проблем студенчества и организация психологической
поддержки, консультационной помощи.
- Работа по обеспечению вторичной занятости студентов (трудовой,
социально-значимой).
- Организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное
время.
- Проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи.
- Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.
- Содействие работе студенческим общественным организациям, клубам и
объединениям.
- Информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие
студенческих средств массовой информации.
- Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых
технологий, форм и методов внеучебной деятельности.
- Создание системы морального и материального стимулирования
преподавателей и студентов, активно участвующих в организации
внеучебной работы.
- Развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для
организации внеучебных мероприятий.

Совместно с ДОСААФ Академия осуществляет сотрудничество в области
военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки граждан к
военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и других
воинских формированиях, в том числе развития авиационных, технических и
военно-прикладных видов спорта, обучение по военно-учетным
специальностям, подготовки кадров массовых технических профессий, а так
же реализацию программ дополнительного образования.
В Академии проводится гражданско-патриотическое воспитание
студентов. Основными направлениями системы программных мероприятий
являются:
- повышение социального статуса патриотического воспитания студенческой
молодежи;
- проведение научно-обоснованной организаторской политики по
патриотическому воспитанию;
- повышение уровня содержания, методов и технологий патриотического
воспитания в вузе на основе реального взаимодействия учебновоспитательных структур и общественных организаций вуза, местных и
региональных организаций;
- формирование высокой гражданственности личности, уважения к законам
Российской Федерации, гражданско-правовой культуры студенческой
молодежи;
- воспитание гражданственности, формирование активной гражданской
позиции личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней
свободы и ответственности за собственный политический и моральный
выбор;
- формирование российского национального самосознания, патриотических чувств и настроений у молодежи, как мотивов деятельности.
В области профилактики правонарушений Академия проводит работу по
предупреждению преступлений и правонарушений среди студентов:
- воспитание в рамках института в процессе учебной и внеучебной работы;
- воспитание в процессе внеучебной деятельности
- воспитание в семье

