
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 

Учебно-методические и информационные средства обучения  
Учебный процесс обеспечивается путѐм приобретения учебно-

методической литературы, рекомендованной в качестве обязательной и основной 

в программах дисциплин, предусмотренных рабочими учебными планами 

специальностей. 

Обеспечение учебно-методической литературой осуществляется через 

библиотечный фонд академии. Рекомендуемая учебно-методическая литература 

имеется в достаточном количестве в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Источниками комплектования фонда библиотеки являются центральный 

библиотечный коллектор, Департамент научно – технологической политики и 

образования Минсельхоза России, ассоциация Агрообразование, издательство 

КолосС, отделы «Книга – почтой», центральные издательства, издательство МГУ, 

МГТУ, МГАУ (МАДИ), МГАУ им. В.П. Горячкина и других вузов России. 

Существует обмен между институтом и профильными вузами как на 

бесплатной, так и платной основе. 

В составе фонда учебная, методическая литература по всем изучаемым 

дисциплинам; научные, реферативные, справочные и периодические издания, 

диссертации и авторефераты. Идет пополнение информацией на электронных 

носителях. 

Библиотека института в целом имеет достаточное количество современных 

учебников и учебных пособий по всем блокам дисциплин и постоянно 

пополняется научной литературой и периодическими изданиями 

соответствующего профиля. 

Сегодня библиотечный фонд института составляет 463395 экземпляров, из 

них учебной литературы 263253 экземпляров, из которых 87649 экземпляров - 

фонд основной учебной литературы, и учебно-методической литературы 33133 

экз.  

Кроме того, в библиотеке института имеются 34504 наименования 

официальных изданий, используемых студентами в качестве дополнительных 

источников информации. 

Основными периодическими изданиями являются научно-популярные 

журналы, в количестве 52 наименований. 

Также институтом ежегодно производится подписка на научные 

периодические издания по профилям реализуемых образовательных программ. 

Подписка составляет более 140 названий, а так же, в учебном процессе широко 

используются газеты. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого 

обучающегося, во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин из расчета 1 место в аудитории на 10 обучающихся с выходом в 

локальную сеть или сеть Интернет. 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время 

проведения лабораторных работ в компьютерных классах и самостоятельной 

подготовке в вузе, студентам обеспечен доступ к сети Интернет. 



Для этого выход в Интернет открыт в 2 -х электронных читальных залах на 

19 компьютеров (2 корп., ауд. 170, 2 корп. ауд. 252.). 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и одним 

учебно-методическим печатным и /или электронным изданием по каждой 

дисциплине, входящей в образовательную программу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по гуманитарным и социально- 

экономическим дисциплинам, изданными за последние 5 лет, а для остальных 

дисциплин за последние 10 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся.  
Электронный каталог установлен в локальной сети института, 2-х 

электронных читальных залах, отделах библиотеки и применяется для справочной 

работы.  

Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в 
институте (более 1300 текстов) - размещается в электронных читальных залах.  

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в 

сети Интернет в соответствии с профилем образовательной программы. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным библиотечным 

системам («Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) и ЭБС 

«Лань» (http://e.lanbook.com)) и к электронной информационно-образовательной 

среде организации (http://ачгаа.рф/nash-vuz/elektronnaya-informatsionno-obrazovat). 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 

территории института, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации результатов освоения программы бакалавриата; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 



- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.  
БД «Консультант Плюс» находится в справочно-библиографическом 

отделе (2 корп. ауд. 250). 

Подготовка студентов к использованию информационных технологий в 

учебном процессе начинается с дисциплины «Информатика», которую студенты 

начинают изучать в первом семестре на кафедре информационных технологий и 

управляющих систем. В этом курсе студенты, в той или иной мере осваивают 

следующие программы: 

Windows XP; Microsof Office 2010 (WORD, EXСEL, Access, Power Point, 

Outlook; Visual BASIC for Applications; 

На старших курсах студенты получают навыки работы с программами: 

Qucs; SMath Studio; MATLAB; MATHCAD; программа разработки средств 

АСУ Genie DAQ; программа моделирования технических устройств МВТУ. 

На кафедре информационных технологий и управляющих систем имеется 9 

компьютерных классов, оснащенных 102 компьютерами, объединенными в 

локальную сеть с возможностью выхода в интернет. 

На кафедре высшей математики используется программа MATHCAD для 

вычисления определенного интеграла методом прямоугольников (с недостатком 

средних прямоугольников, методом трапеции, методом Симпсона); численного 

интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений методом Эйлера, 

методом Рунге-Кутта 2-го и 4-го порядка; На кафедре инженерной графики создан 

специальный компьютерный класс для изучения курса компьютерной графики. 

Класс оснащен 10 компьютерами с необходимым лицензионным программным 

обеспечением, в том числе система автоматизированного проектирования 

КОМПАС 3Д с прикладными библиотеками. 

На практических занятиях студенты осваивают: основные принципы работы 

в системе КОМПАС; простановку размеров, ввод текстовых частей; выполнение, 

копирование, масштабирование; использование прикладных библиотек. 

В учебном процессе предусмотрено индивидуальное задание по 

техническому черчению, которое студент выполняет в соответствие со своим 

вариантом на компьютерном рабочем месте. 

Полученные навыки широко используются студентами при выполнении 

курсовых и дипломных проектов. 

В курсе «Автоматика» студенты используют программы для моделирования 

систем автоматического регулирования МВТУ, для математического описания 

объектов управления 



и систем управления используются программы MathCAD и Matlab. 

В курсе «ТОЭ» студенты используют программу для моделирования 

электронных схем Qucs. 

На кафедре энергетики имеются несколько программ по расчету теплового 

режима помещений, теплообменных аппаратов. 

На кафедрах ТОЭиЭСХ, ЭОиЭМ компьютерные классы используются в 

лабораторном практикуме ряда дисциплин профессионального цикла, а также для 

курсового и дипломного проектирования 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и 

лабораторных работ, консультаций и т.п.). 

Основные материально-технические средства обучения 

Для качественной подготовки выпускников институт располагает 

необходимой учебно-лабораторной базой, обеспечивающей выполнение 

требований федерального государственного образовательного стандарта и 

учебных программ в части реализации планов лабораторно-практических 

занятий, проведения практик и других видов работы. 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» 

располагает семью учебными корпусами, спортивным корпусом и учебными 

полигонами, которые включают в себя 162 учебных аудиторий и кабинетов, 

читальный зал, учебные мастерские, редакционно-издательский отдел, актовый 

зал и библиотеку. Все корпуса располагаются компактно, что упрощает 

организацию учебного процесса. Каждая кафедра имеет свою учебно-

лабораторную базу. 

Учебно-лабораторная база большинства кафедр оснащена типовым 

учебным и научным оборудованием заводского изготовления. Выпускающие 

кафедры и научно-исследовательские лаборатории имеют оборудование, 

позволяющее на должном уровне организовывать учебный процесс и научные 

исследования. 

Кафедры, проводящие занятия по естественнонаучным и социально-

экономическим дисциплинам располагают комплексом учебных и учебно-

исследовательских лабораторий, которые достаточно полно оснащены 

оборудованием, приборами, инструментом, включая современное 

автоматизированное оборудование и вычислительную технику.  

Так компьютеризация учебного процесса реализована в 22 компьютерных 

классах с общим числом посадочных мест 264. 


