
Сведения о средствах воспитания и обучения 

Лиховской техникум железнодорожного транспорта – филиал 

РГУПС располагает всеми необходимыми средствами обучения, закреп-

ленными ФГОС СПО. 

В образовательном процессе используются следующие средства обу-

чения: печатные (учебники и учебные пособия, монографии, рабочие тет-

ради, учебно-методические пособия), электронные, учебные приборы и 

оборудование. 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных 

техническими средствами обучения, демонстрационным оборудованием: 

экранами, проекторами, ПК. Обучающиеся имеют доступ к специально 

оборудованным лабораториям и специализированным аудитори-

ям, компьютерным классам. Информационные технологии являются одним 

из ключевых инструментов передачи знаний.  

Для обучения лиц с ограниченными возможностями используются 

следующие средства:  

1. Оборудован заезд инвалидов-колясочников на территорию технику-

ма к административному, учебному и лабораторному корпусам  

2. Вход в учебный, лабораторный и административный корпусы №1 

оборудован пандусом и кнопкой вызова дежурного вахтера. 

3. На стенах холла и коридора размещены наклейки (для указания 

направления движения и надписи назначения помещения). 

4. В учебном кабинете 212 л.к. разъем дверных блоков предназначен 

для посещения занятий инвалидов-колясочников. 

5. В лабораторном корпусе оборудован санузел согласно требований 

закона «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.95г. №181-

ФЗ. 

Важное место в обеспечении учебно-воспитательного процесса и 

научно-исследовательской деятельности занимает библиотека. Библиотека 

техникума располагает базой печатных изданий, в полной мере обеспечи-



вающей учебно-методической литературой реализуемые программы. В 

библиотеке установлены ПК, информационно-правовые системы «Кон-

сультант Плюс», обеспечен доступ к сети Интернет. 

 Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офи-

циальные издания, нормативно-правовые документы, сборники законода-

тельных актов, отраслевые периодические издания по каждому направле-

нию подготовки или специальности, справочно-библиографическую лите-

ратуру, энциклопедии, справочники, словари, библиографические пособия 

и научную литературу. 

В техникуме создана среда, способствующая развитию активного, 

профессионально-компетентного гражданина, осознающего общественную 

значимость и личную ответственность за результаты собственной профес-

сиональной деятельности. В  ЛиТЖТ - филиале РГУПС организована ра-

бота клубов по интересам, предметных кружков и кружков технического 

творчества, действуют студенческое объединение волонтеров и экологиче-

ское студенческое объединение (ЭСО), создано и успешно функционирует 

студенческое самоуправление – Студсовет и студенческая профсоюзная 

организация. 

Традиционно в техникуме проводятся следующие мероприятия: День 

знаний, Посвящение в студенты, День матери, КВН ко Дню студента,  Но-

вогоднее представление, Масленица, концертные программы ко Дню за-

щитника Отечества и к Международному женскому дню 8 марта. В тради-

циях техникума принимать активное участие в патриотических мероприя-

тиях,  посвященных Дню народного единства, Дню Победы и др.  

Особое место во внеурочной деятельности занимает спортивная и 

физкультурно-оздоровительная работа. Студенты посещают секции бас-

кетбола, волейбола, настольного тенниса. Организуются спортивные со-

ревнования в техникуме, активное участие студенты принимают в город-

ских соревнованиях и спортивных праздниках на городском, региональном 



уровнях. Проводятся круглые столы, мероприятия, акции по пропаганде 

здорового образа жизни, физической культуре и спорту. 

Постоянно студенты ЛиТЖТ – филиала РГУПС принимают активное 

участие в районных, городских, региональных, межведомственных, Все-

российских и Международных конкурсах, фестивалях, научно-

практических конференциях, олимпиадах, акциях, смотрах и т.д.   

В целом воспитательная работа в техникуме направлена на развитие 

гармоничной, развитой личности с активной гражданской позицией. 

 


