Курская ГСХА обладает инфраструктурой, необходимой для ведения образовательной и научной деятельности, в которую входят 4 учебных
корпуса, библиотека с 3 читальными залами, спортивные залы, стадион, ветеринарная клиника, виварий, оранжерея, типография, столовая, 4 буфета, 7
общежитий. Общая площадь всех зданий и сооружений академии – 81269
кв.м. Большая часть зданий размещена компактно и образует студенческий
городок. Все учебно-лабораторные здания и общежития доступны для лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Во всех учебных корпусах и общежитиях обеспечена безопасность студентов и сотрудников: работают современная система пожарной сигнализации и система видеонаблюдения.
Аудитории укомплектованы современной мебелью. В 20 лекционных
залах имеется стационарное мультимедийное оборудование. На большинстве
кафедр имеются мобильные переносные проекторы, благодаря чему более
70% аудиторных занятий проводится с визуализацией - демонстрацией
слайд-фильмов (презентаций) по изучаемой теме. Во всех аудиториях имеется возможность подключения различных технических систем и средств, в
том числе индивидуальных гаджетов. Для учебного процесса используются
учебно-лабораторное оборудование, звуковое оборудование, плазменные панели, видеокамеры, стенды, наглядные пособия.
В академии 27 компьютерных классов, которые имеют выход в локальную сеть и сеть Интернет (ширина канала - 100 Мбит/сек). В главном учебном корпусе и на территории студенческого городка академии действует Wi
Fi. В учебном процессе для студентов используется 535 компьютеров.
Используемое в учебных, научных и управленческих целях
программно-информационное обеспечение
Описание
Банки данных

Краткое наименование ПП
Доступ к банку данных ФГБУ «Федеральный центр
тестирования».
Доступ к электронно-библиотечной системе «Лань»
Автоматизация учета финансо- 1С: Предприятие 8.2
во-хозяйственной деятельности
учреждения
Биллинговая система «TraffPro»
Интернет, сеть, безопасность
Система контроля доступа IPtables
Система мониторинга серверного и сетевого оборудования Zabbix
Система антивирусной защиты КSС Kaspersky AntiVirus 6.0
Программное средство защиты
информации от НСД Secret Net 6 (версия 6.5, авт. режим)
Security Studio Endpoint Protection
АП «Континент»
Крипто-pro 3.6
СУБД, серверное ПО, операци- Microsoft SQL
Microsoft SQL Expres
онные системы

Графика и дизайн
Дистанционное обучение
Правовые, информационные и
поисковые системы
САПР
Деловые игры
Учебные модули

Виртуальные классы

Компьютерная система для выпуска сметной документации

Компьютерное тестирование

Мультимедийный курс
Офисные приложения, работа с
документами
Программные комплексы автоматизации управления учебным
процессом

MySQL
PostgreSQL
Microsoft Windows 2003 server
Microsoft Windows 2008 server
Microsoft Windows 2012 server
Linux Centos 6 х
Linux Fedora 12
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7 starter edition
Microsoft Windows 8
Adobe photoshop 9
Система управления электронными курсами Moodle
Информационно-правовая система «Гарант»
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
Autodesk AutoCAD
«Технический анализ Forex»
1С предприятие 8.1 Комплект для обучения в высших
и средних учебных заведениях в составе: зарплата,
квартплата, кадры, стипендия, БГУ, склад.
Учебная программа «Налогоплатильшик»
WTWare
Hyper-v
VMWare
Сметно-нормативная база ремонтно-строительных
работ «Гранд Смета»
Программа для автоматизации процессов ведения
реестра закупок «Реестр закупок»
«Hyper-test»
Модули для тестирования в системе управления
электронными курсами Moodle
Доступ к системам тестирования НИИ мониторинга
качества образования «Диагностическое тестирование первокурсников», «Интернет-тренажер», «Интернет-экзамен (ФЭПО)», «Интернет-олимпиада»
TeachPro
Microsoft Office 2003-2013
ABBYY FineReader 9.0
Программный комплекс, разработанный MMIS LAB,
включающий в себя следующие модули:
Планы ВПО (планирование учебного процесса)
Нагрузка вуза
Деканат
Приёмная комиссия
Ведомости.
Автоматизированная система управления «СПРУТ»,
включающий в себя:
Спрут-нагрузка
Спрут-расписание.
Модульно-рейтинговая система ФГБОУ ВПО «Курской ГСХА»

Работает система видеоконференционной связи, которая позволяет
проводить web-конференции, web-лекции и web-семинары, в том числе для
лиц, обучающихся дистанционно.
Работают 2 копировальных центра с современной множительной техникой, которая используется преподавателями и студентами для тиражирования и копирования учебных материалов и наглядных пособий.
Учебной и научной литературой образовательный процесс обеспечивает
библиотека академии. В библиотеке Курской ГСХА 3 читальных зала, в том
числе электронный, оборудованный 12 компьютерами. Общее количество посадочных мест в читальных залах – 300.
В 2013 году общий фонд библиотеки составлял 446 467 экземпляров документов, в том числе:
- учебной литературы – 153543 экз.,
- научной – 268191 экз.,
- художественной – 24266 экз.,
- прочей – 467 экз.
Ежегодно библиотека выписывает около 200 наименований периодических изданий.
Кроме собственного фонда, библиотека предоставляет своим читателям
возможность пользоваться полнотекстовыми учебными ресурсами электронно-библиотечной системы «Лань» (договор №К/37 от 17.07.2012 г.), базой
данных «Polpred.com. Обзор СМИ».
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационно-справочным и поисковым системам «Консультант Плюс», «Гарант».
Справочно-библиографическая литература представлена универсальной
и отраслевой литературой: энциклопедиями, энциклопедическими словарями,
отраслевыми словарями и справочниками, в том числе на иностранных языках,
библиографическими пособиями.
Для организации и осуществления образовательного процесса, в том
числе для проведения практик, используются производственные площади и
ресурсы 3-х учебно-производственных кафедр, 40 филиалов кафедр на
производстве и учебно-опытного хозяйства «Знаменское».
Все иногородние студенты, нуждающиеся в жилье, обеспечиваются
местами в общежитиях академии. Студенты размещаются в двух-, трех- и
четырехместных комнатах. В общежитиях оборудованы компьютерные классы с выходом в Интернет. Имеются комнаты для самоподготовки, другие необходимые помещения и оборудование социально-бытового назначения.
Работает здравпункт. Всем студентам здравпунктом академии оказывается медицинская помощь: лицам старше 18 лет - специалистами ОБУЗ «КГБ
№1 им. Н.С. Короткова», лицам моложе 18 лет – специалистами детской поликлиники №5. Ведется профилактическая работа: медицинские осмотры,
вакцинопрофилактика, диспансеризация, санпросветработа, осмотр санитарного состояния общежитий, столовых и буфетов.

