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Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЯТСКИЙ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ» 

(ЧОУ ВО ВСЭИ) 

 

Перечень средств обучения и воспитания в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Вятский социально-экономический 

институт» (ЧОУ ВО «ВСЭИ») 

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, 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». 

ЧОУ ВО «ВСЭИ» использует общепринятую современную типологию 

средств обучения и воспитания, а именно следующие виды: 

Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, 

хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал); 

Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа 

учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии); 

Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых 

носителях); 

Наглядные плоскостные (плакаты  настенные, иллюстрации настенные, 

электронную доску); 

Демонстрационные (макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные); 

Учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.); 
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Тренажеры и спортивное оборудование. 

Воспитательными средствами выступают: 

- материальные средства (приборы, компьютеры, оборудование, 

включая спортивное оборудование и инвентарь, используемых в 

воспитательном процессе); 

- коммуникативные средства (информационно-телекоммуникационные 

сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, официальный 

сайт института, психологические тренинги, обучающие семинары для 

студенческого актива и т.д.); 

- социокультурная среда вуза, обеспечивающая организацию 

воспитательного процесса и развитие общекультурных компетенций 

выпускников; 

- коллектив и социальная группа как организующие условия 

воспитания (учебная группа, научные студенческие общества, различные 

формы студенческого самоуправления, спортивные и творческие клубы и 

коллективы, объединения по интересам, волонтерские сообщества, 

студенческие строительные отряды и др.); 

- социокультурная среда региона. 

Для обеспечения ООП по направлениям подготовки, реализуемым в 

ЧОУ ВО «ВСЭИ», используются следующие средства обучения и 

воспитания: 

- спортивный зал, оснащенный необходимым оборудованием 

(тренажеры, гимнастические скамейки, обручи, гантели, мячи, секундомеры, 

коврики гимнастические, магнитофон, стетоскоп, тонометр, динамометр ДК-

50, спирометр СПП-1, весы медицинские, ростомер и т.д.). 

- учебные кабинеты, оснащенные тематическими стендами, 

компьютерами с выходом в интернет и проекционным оборудованием; 

- специализированные лаборатории, оснащенные в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО; 
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- компьютерные классы с установленным ПО учебного назначения и с 

выходом в интернет; 

- библиотека с читальным залом, абонементом, медиатекой; 

- электронно-библиотечные системы для доступа студентов и 

преподавателей к современным научным и учебным изданиям (IPR-books); 

- электронная информационная среда, содержащая учебные материалы 

для студентов и электронные сервисы взаимодействия студентов и 

преподавателей (ОС ВСЭИ).  

В частности, для реализации образовательного процесса по 

направлению подготовки «Психология»  имеются компьютерные классы для 

организации психологических практикумов с подключенным периферийным 

устройством и оборудованием; аппаратурное и программное обеспечение 

практикумов; учебные классы, оснащенные современной аудио- и 

видеотехникой для курсов с проведением психологических тренингов, 

занятий по психологическому консультированию; учебные классы, 

оснащенные наглядными учебными пособиями, препаратами, материалами 

для преподавания дисциплин биологического цикла и курса 

психофизиологии, а также аппаратурой и программным обеспечением для 

организации практических занятий по указанным курсам, связанным с 

регистрацией физиологических функций человека; компьютерные 

мультимедийные проекторы во всех аудиториях, где проводятся лекционные 

занятия, и другая техника для презентаций учебного материала. 

 Для занятия по курсу «Общепсихологический практикум» 

используется программа «ПРАКТИКА» 

Для организации практических занятий по курсу «Практикум по 

психодиагностике» применяется Устройство психофизиологического 

тестирования УПФТ -1/30 – «ПСИХОФИЗИОЛОГ» 

Организованы практические занятия для студентов по курсу 

«Математические методы в психологии» с использованием 

http://www.vsei.ru/downloads/gum/praktika.pdf
http://www.vsei.ru/downloads/gum/psihofisiolog.pdf
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программы «STADIA - 7.0» для количественного анализа, обработки и 

графического представления данных психологического исследования. 

Для реализации учебного плана используется также лаборатория 

анатомии и физиологии человека, оснащенная всем необходимым 

оборудованием. 

Студенты направления подготовки «Юриспруденция» имеют для 

занятий  специализированную криминалистическую лабораторию и учебный 

зал судебных заседаний. 

Зал судебных заседаний используется для обеспеченности 

образовательного процесса и совершенствования системы организации и 

проведения лекционных, семинарских и практических занятий. Оснащение 

зала судебных заседаний включает в себя: мультимедийное оборудование, 

включая компьютерную технику, телевизор, DVD-проигрыватель, 

специально установленную мебель с местами для участников процесса 

(судьи, государственного обвинителя, адвоката и др.), соответствующую 

реальному залу судебных заседаний районного суда. Наполнение 

методических материалов осуществляется в соответствии с необходимыми 

требованиями. 

ЧОУ ВО «ВСЭИ» большое внимание, наряду с теоретической 

подготовкой, уделяет освоению студентами практических знаний, 

формированию навыков необходимых юристам практикам в реальной 

юридической деятельности. К таким практическим площадкам 

гуманитарного факультета относится криминалистическая лаборатория. 

Процесс обучения криминалистике осуществляется в специально 

оборудованной аудитории – криминалистической лаборатории. Лаборатория 

оснащена необходимым оборудованием: следственными чемоданами, 

комплектами для обнаружения невидимых следов пальцев рук, комплектами 

для дактилоскопирования, средствами освещения для исследования следов в 

невидимой зоне спектра, микроскопами, натурными коллекциями 

соответствующих криминалистических объектов. и т.д. Также имеется 

http://www.vsei.ru/downloads/gum/stadia.pdf
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необходимое для занятий программное оборудование «Программа для ЭВМ 

«Ситуационный конструктор: Учебный комплекс» (Виртуальный осмотр 

места происшествия: УМК). 

База учебно-методического кабинета позволяет проводить занятия по 

следующим отраслям криминалистической техники: 

криминалистическая фотография и видеозапись; 

дактилоскопия; 

трасология (следоведение); 

криминалистическое исследование почерка; 

технико-криминалистическое исследование документов; 

габитоскопия (исследование внешних признаков человека); 

криминалистическая регистрация (система учетов органов внутренних 

дел) и т.д. 

 Для реализации ООП по направлениям подготовки «Экономика» и 

«Менеджмент»  используется следующее оборудование: специально 

оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы, лингафонный 

кабинет, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения; в процессе обучения  используются  следующие лицензионные 

программы: 1С Предприятие, информационно-справочные системы 

«КонсультантПлюс» и «Гарант». 

В нашем Вятском социально-экономическом институте работает 

лаборатория по логопедии для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «Специальное дефектологическое образование», которая 

оснащена необходимым оборудованием для проведения практических и 

лабораторных занятий. В лаборатории имеется методическая литература по 

диагностике и коррекции речевых нарушений, а также программы развития и 

воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста с речевой 

патологией. В процессе проведения лабораторных и практических занятий 

студенты находятся в постоянном поиске оптимальных путей 

совершенствования диагностической, консультативной и коррекционной 
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работы, постепенно повышая уровень своего профессионального мастерства. 

В рамках практических занятий анализируют и обобщают опыт специалистов 

в области логопедии. 

Также для данного направления подготовки имеется лаборатория по 

дефектологии, в которой имеется необходимое оборудование для проведения 

практических и лабораторных занятий. Лаборатория оснащена методической 

литературой по диагностике детей с ОВЗ, а также программами, 

методическими пособиями, дидактическими играми для развития высших 

психических функций детей дошкольного возраста с нарушениями развития. 

Для реализации образовательных программ по направлениям 

подготовки «Информатика и вычислительная техника» и «Прикладная 

информатика» преподавателями вуза разработаны информационные стенды, 

создан полигон для изучения периферийного оборудования, сетевой 

инфраструктуры ЭВМ. На кафедре имеются комплекты лабораторного 

оборудования для изучения электротехники, программирования 

мехатронных устройств, администрирования операционных систем.   

Для изучения дисциплины «Иностранный язык» студентами всех 

направлений подготовки в вузе создан и функционирует лингафонный 

кабинет. 

Все студенты института обеспечиваются основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями по всем изучаемым 

дисциплинам. Для работы в читальном зале для них доступны журналы, 

газеты, диссертации, авторефераты, материалы конференций, монографии, 

периодические издания, литература на электронных носителях. 

Качественное обслуживание обеспечивается за счет технического 

оснащения библиотеки и читального зала компьютерами и оргтехникой. В 

библиотеке имеется выход в Интернет, что позволило получить доступ к 

сайтам крупнейших издательств, издательско-торговых корпораций, 

информационно-поисковым системам, сайтам ведущих банков страны, 

финансовых, аудиторских и страховых компаний, к электронным 
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библиотекам, и прочим источникам разнообразной информации, оказывая 

услуги в поиске необходимой информации для преподавателей, сотрудников 

и студентов. 

В библиотеке функционирует читальный зал для студентов и 

преподавателей. Тринадцать рабочих мест оборудованы современными 

персональными компьютерами. В читальном зале есть выход в сеть 

«Internet», что позволяет студентам получить доступ к сайтам электронных 

библиотек, издательств периодических журналов, а также поисково-

справочным порталам. Для студентов на всех компьютерах установлены 

справочно-правовые программы «Гарант» и «Консультант Плюс». 

В читальном зале установлена программа «МАРК», что позволило 

создать удобный электронный каталог для студентов и преподавателей с 

системой поиска нужной информации. Данный каталог используется наряду 

с традиционными каталогами на бумажных носителях. 

Реализуемые институтом образовательные программы в полной мере 

обеспечены необходимой материальной-технической базой, а также всем 

необходимым в образовательном процессе оборудованием. 

Сотрудниками вуза разрабатываются и создаются наглядно-

дидактические материалы (комплекты плакатов, карточек, наглядные 

пособия в наборах т.д.). Большая часть наглядно-дидактических материалов 

переводится в электронную форму и используется на занятиях посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей, аппаратно-программных и 

аудиовизуальных средств. Сотрудниками вуза разрабатываются и 

используются электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

 

Проректор по информатизации                      К.А. Колесников 
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