
Сведения о средствах воспитания и обучения 

Филиал располагает всеми необходимыми основными средствами для 

обеспечения образовательного и воспитательного процессов.  

ВТЖТ-филиал РГУПС является единым учебным комплексом, 

состоящим из 2 учебных корпусов, 1 учебно-лабораторного корпуса, 

общежития, столовой, открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий и учебного полигона. Все здания и сооружения филиала 

используются для образовательных и воспитательных целей.  

Учебно-лабораторная база филиала регулярно пополняется новой 

современной техникой, оборудованием и средствами обучения.  

Эффективно используются тренажерные комплексы, компьютерные 

классы, интерактивные доски, лабораторные стенды и электронные 

тренажеры. 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных 

современными техническими средствами обучения, демонстрационным 

оборудованием. 

Обучающиеся имеют доступ к специально оборудованным 

лабораториям, специализированным аудиториям, компьютерным классам и 

мастерским.  

Важное место в обеспечении учебно-воспитательного процесса 

занимает библиотека. В целях обеспечения образовательного процесса учебно-

методической документацией и Интернет-ресурсами в библиотеке филиала 

имеются электронно-библиотечные системы и компьютеры, объединенные в 

единую локальную сеть со свободным доступом в «Интернет».  

Библиотека обеспечивает доступ всех обучающихся к фондам учебно - 

методической документации, в том числе к электронно-библиотечным 

системам, сформированным на основании прямых договоров с 

правообладателями.  

Создание благоприятной среды жизнедеятельности обучающихся – одна 

из задач, стоящих перед коллективом филиала. Для обеспечения комфортных 

социально-бытовых условий в ВТЖТ – филиале РГУПС имеется общежитие 

для обучающихся, столовая, медицинский кабинет, спортивные объекты. 

Обучающиеся филиала имеют возможность уделять время занятиям 

физической культурой и спортом благодаря наличию в учебно – методическом 

обеспечении спортивно - оздоровительного комплекса, который в себя 

включает: 

− 2 спортивных зала 18х9 м и 24х12м – для проведения учебных и 

учебно- тренировочных (секционных) занятий, а также спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

− плоскостную спортивную площадку; 



− стрелковый тир электронной модификации; 

− открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

− кабинет общей физической подготовки с элементами фитнес-

аэробики. 

В процессе реализации плана воспитательной работы широко 

используется материально - технической база филиала. 

Актовый зал, оснащенный звуковым и мультимедийным оборудованием 

на 156 посадочных мест, радиоточки, расположенные в учебных корпусах, 

создают дополнительные условия для самореализации обучающихся филиала. 

В ВТЖТ-филиале РГУПС действуют студенческие общественные и 

творческие объединения: студенческое научное общество «Истина», 

студенческий пресс-центр, студенческий спортивный клуб «Энергия»; 

студенческие творческие объединения «Физики-лирики», «Химики- биологи - 

экологи», «Математики - информатики». Работает большое количество 

кружков и спортивных секций. 

Филиал имеет беспрепятственный доступ обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, в учебные помещения и другие помещения, а также 

созданы условия для их пребывания в указанных помещениях по адресам: обл. 

Волгоградская, г. Волгоград, ул. Комитетская, 11; Волгоградская область, г 

Волгоград, ул им милиционера Буханцева, дом 48. 


