
Сведения о средствах обучения и воспитания 

  Академия располагает необходимой материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинар-

ной подготовки, практических и научно-исследовательских работ обучающих-

ся, предусмотренных образовательными программами. Обучающиеся имеют 

доступ к специально оборудованным лабораториям и специализированным 

аудиториям, компьютерным классам. Научно-педагогическими работниками 

академии разрабатываются наглядно-дидактические материалы, основная часть 

которых представляется в электронном виде и демонстрируется посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей, аппаратно-программных и 

аудиовизуальных средств. Лекционные занятия проводятся в аудиториях уком-

плектованных техническими средствами обучения, демонстрационным обору-

дованием: экранами, проекторами, ноутбуками.  Для всех обучающихся обес-

печен индивидуальный неограниченный доступ к учебно-планирующей и учеб-

но-методической документации: учебным планам, рабочим программам дисци-

плин (модулей), программам практик, к ресурсам электронных библиотечных 

систем и другим материалам, обеспечивающим реализацию образовательных 

программ через электронные информационные ресурсы. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной и 

научной литературы. Фонд дополнительной литературы помимо учебной лите-

ратуры включает официальные издания, нормативно-правовые документы, 

сборники законодательных актов, отраслевые периодические издания по каж-

дому направлению подготовки или специальности, справочно-

библиографическую литературу, энциклопедии, справочники, словари, библио-

графические пособия и научную литературу. Доступ к печатным изданиям 

осуществляется в библиотечном комплексе, а также через электронные библио-

течные системы ZNANIUM.COM,  Лань, AgriLib, к которым обеспечен инди-

видуальный неограниченный доступ каждого обучающегося. 

В академии создана социокультурная среда, способствующая обучению и 

воспитанию, развитию активного, профессионально-компетентного граждани-

на, осознающего общественную значимость и личную ответственность за ре-

зультаты собственной профессиональной деятельности. Социокультурная среда 

академии направлена на удовлетворение потребностей и интересов личности в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностями. Социокуль-

турная среда академии поддерживается современными информационно-

коммуникационными технологиями через деятельность Центра информацион-

ных технологий и Службы информации. Социокультурная среда академии со-

здает условия для формирования  высокой коммуникативной культуры, толе-

рантного диалогового взаимодействия студентов и преподавателей, студентов 

друг с другом, студентов и сотрудников академии. В академии активно взаимо-

действуют органы студенческого самоуправления - Совет студентов и Профсо-

юз студентов академии, отдел по внеучебной работе, досуговый центр, куль-
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турно-просветительский центр, кружки развития. Социокультурная среда ака-

демии ориентирована на психологическую комфортность, здоровый образ жиз-

ни, богата событиями и  традициями. В академии активно работает социально-

психологическая служба, спортивный клуб, клуб выпускников и музей истории 

академии. 

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности в Твер-

ской государственной сельскохозяйственной академии являются: гражданское 

воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской идентич-

ности, культурно-эстетическое, культурно-творческое, духовно-нравственное 

воспитание, физическое воспитание и формирование культуры здоровья, тру-

довое и экологическое воспитание. 

Цель всех направлений воспитания – формирование выпускника акаде-

мии  с профессиональным мышлением, занимающим активную гражданскую 

позицию, обладающим высоким уровнем общей, правовой, политической и 

экологической культуры.  

Основные направления воспитания реализуются  через долгосрочные 

программы развития студентов академии: 

- Программа «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся ФГБОУ 

ВО Тверская ГСХА на 2017-2020 годы»;  

- Программа профилактики правонарушений среди обучающихся ФГБОУ ВО 

Тверская ГСХА на 2017-2020 годы»; 

- Программы правовой, социальной и культурной адаптации обучающихся 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА -иностранных граждан» на 2017-2020; 

- Программа противодействия идеологии терроризма в среде обучающихся 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА на 2017-2020 годы; 

- Программа социально-психологической адаптации  обучающихся 1 курса 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА на 2017-2020 годы»; 

- Программа оказания помощи обучающимся  в трудных жизненных ситуациях, 

в т.ч. проблемных, стрессовых, конфликтных»; 

- Программа подготовки обучающихся ФГБОУ ВО Тверская ГСХА к семейной 

и общественной жизни; 

- Программа культурно-эстетического воспитания обучающихся ФГБОУ ВО 

Тверская ГСХА; 

- Программа деятельности Тверской ГСХА по оздоровлению и пропаганде здо-

рового образа жизни на период с 2016- 2020 годы; 

- Программа по профилактике заболеваемости и оздоровления обучающихся на 

период с 2016- 2020 годы;  

- Программа профилактики наркотической, алкогольной и табачной  зависимо-

сти обучающихся на период с 2016- 2020 годы  

- Программа информационной безопасности обучающихся ФГБОУ ВО Твер-

ская ГСХА с 2016- 2020 годы; 

- Программа трудового воспитания и профессионального самоопределения  

обучающихся ФГБОУ ВО Тверская ГСХА с 2016- 2020 годы; 

- Программа экологического воспитания и обучающихся ФГБОУ ВО Тверская 

ГСХА с 2016- 2020 годы; 

Регламентируют воспитательную деятельность академии  нормативные 

локальные акты:  



- Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВО Тверская ГСХА; 

- Программа воспитательной деятельности ФГБОУ ВО Тверская ГСХА; 

- Положение об организации внеучебной воспитательной работы с 

обучающимися ФГБОУ ВО Тверская ГСХА и другими локальными актами.  

 

 

   

 

  


