
Материально-техническое обеспечение

Для  осуществления  учебного  процесса  Институт  располагает  достаточной

материальной базой. 

Образовательная деятельность осуществляется в здании учебного корпуса, общей

площадью 1660,3 кв.м. или в расчете на 1 среднегодового слушателя 20,2 кв.м. Учебная

площадь – 479 кв.м. Учебно-вспомогательная площадь – 657,2 кв.м. Общее число учебных

мест – 198. Имеется актовый зал на 100 посадочных мест, лаборатория для проведения

занятий  по  программе  «Воспроизводство  стада  сельскохозяйственных  животных»

оборудованная всем необходимым для проведения лабораторно-практических занятий.

Учебные  аудитории  оснащены  и  оборудованы  в  соответствии  с  требованиями

государственных образовательных стандартов.  Имеется компьютерный класс,  в котором

установлено  12  современных  компьютеров.  Все  компьютеры  Института  объединены  в

локальную сеть.  Обеспечивается  высокоскоростной доступ в Интернет.  Функционирует

WEB-сайт Института, сервер электронной почты.

Для проведения учебных занятий в Институте имеется 25 единиц вычислительной

техники, активно используются средства мультимедиа-презентаций. Институт располагает

необходимым  набором  лицензионного  программного  обеспечения  (операционные

системы, прикладные программы). Учебный и управленческий процессы осуществляются

при  помощи  ряда  АИС,  важнейшими  среди  них  являются:  система  дистанционного

обучения  Moodle,  АРМ  «РФС  АПК»,  СПС  «Консультант-плюс»,  учебное  ПО  «1С-

Бухгалтерия 8.2», настольные справочники издательства «Форум Медиа».

В Институте функционирует библиотека. Фонд библиотеки составляет более 8 тысяч

экземпляров.  Ежегодно  фонд  увеличивается  на  50  экземпляров.  Немалую  часть  этих

пополнений  составляют  монографии,  учебно-методические  пособия  профессорско-

преподавательского  состава  Института.  Так,  в  2015  году  библиотека  пополнилась  19

учебно-методическими  пособиями,  которые  будут  полезны  для  руководителей,

специалистов  экономической,  зоотехнической,  ветеринарной  и  инженерной  служб

сельскохозяйственных  организаций.  Создается  фонд  электронных  книг  и  журналов.

Библиотека  располагает  базой  периодических  изданий.  Ежегодно  выписывается  2

наименования газет и 6 наименований журналов по всем направлениям учебной и научной

деятельности  Института.  В  читальном  зале  библиотеки  установлены  компьютеры  с

выходом в Интернет.



Книгообеспеченность

Количество экземпляров
Суммарный фонд – в том числе: 8286
Экономико-управленческая 340
Специальная 7117
Законодательная 123
Художественная 706
Электронная библиотека 624

Учет текущего комплектования библиотечного фонда проводился регулярно по мере

поступления  литературы.  Подписка  на  периодические  издания  осуществлялась  раз  в

полугодие.

Традиционными источниками комплектования фонда являются книжные магазины,

«Росинформагротех»  и  оформление  подписных изданий  по  каталогам  «Почта  России»,

издательства «Панорама», «Лань», «Феникс», «Проспект Науки», «сельскохозяйственные

технологии».

Для  организации  учебного  процесса  слушателей  у  Института  имеется  свой

автотранспорт.


