Доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Подключение к сети Intenet на основании контракта с АО "ВымпелКоммуникации" г.Якутск № 012/17 от 27.03.2017) скорость подключения 40
Мбит/сек;
Факультет ветеринарной медицины, Чайковского, д.32 корп.1 скорость
подключения 8 Мбит/сек;
Инженерный факультет ( договор № Р0866 ПАО «Вымпелком») скорость
подключения 2 Мбит/сек;
Октемский филиал (8 Мбит/сек Контракт №013/17 от 22.03.2017) ПАО
«Вымпел-Коммуникации».
Контент-фильтр Тraffic inspector (ООО "Смарт-Софт") обеспечивает
соблюдение российских законов 139-ФЗ и 436-ФЗ "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", согласно которым
администрация учебного заведения обязана оградить учеников от опасных
интернет-ресурсов.
В академии 4 зоны Wi-Fi с круглосуточным свободным доступом через
ООО «К-Сервис» к глобальной сети Интернет. Количество физическихсерверов: 7.
Количество локальных сетей в образовательном учреждении: 3.
Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet: 498.
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): всего по
состоянию на 01.12.2015: 685.
В учебных зданиях оборудованы 16 компьютерных классов, 3
мультимедийные аудитории, 6 классов с интерактивными проекторами и
интерактивными досками, 2 современных лингафонных кабинета.
В учебных классах общего назначения установлен и поддерживается
набор программного обеспечения, необходимый для учебного процесса. Так в
академии используется программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ»
(лицензионный договор №96 от 18 февраля 2016 г. с ЗАО «Анти-Плагиат»).
Специализированные компьютерные классы и лаборатории используются
факультетами и кафедрами для изучения информационных технологий в
предметных областях.
Преподаватели, сотрудники и студенты ФГБОУ ВО Якутской ГСХА, в
том числе студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют
возможность работы с удаленными ресурсами электронно-библиотечных
систем из любой точки, подключенной к сети Internet:

1. www.ysaa.ru – официальный сайт Якутской ГСХА (адаптирован для
слабовидящих);
2. stud.ysaa.ru – Учебный портал Якутской ГСХА – закрытый
информационно-коммуникационный и образовательный ресурс для
сотрудников и студентов (адаптирован для слабовидящих);
3. moodle.ysaa.ru – модульная объектно-ориентированная динамическая
обучающая среда (адаптирован для слабовидящих);
4. nlib.ysaa.ru – сайт научной библиотеки Якутской ГСХА (адаптирован
для слабовидящих);
5. nauka.ysaa.ru – сайт научно-исследовательской части Якутской
ГСХА(адаптирован для слабовидящих).
Для официальной переписки работает электронная почта Якутской
ГСХА, поддерживающая домен @ygsha.ru.
Ведется большая работа в сфере внедрения новых информационных
технологий в процесс управления. Создана корпоративная компьютерная сеть,
в настоящий момент в учебных корпусах в локальные сети объединены 90%
компьютеров. Компьютеры связаны через общий сервер и имеют доступ в
глобальную сеть Интернет. В научной библиотеке используют
интегрированную библиотечно-информационную систему «ИРБИС-32»,
«ИРБИС-64».
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым
обеспечивается доступ обучающихся
№
Наименование
п.п
1 Moodle
2 Учебный портал
Якутской ГСХА
3 ЭБС «Znanium.com»
4 ЭБС «Руконт»
5 ЭБС «Лань»
6 ЭБС «Юрайт»
7 Научная электронная
библиотека E-library
8 Электронный каталог
библиотеки Веб Ирбис

5

Консультант Плюс

Ссылка
http://moodle.ysaa.ru/
http://stud.ysaaa.ru/
http://znanium.com/
https://rucont.ru/collections/1122
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioteka.ysaa.ru:9999/cgibin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21C
OM=F&I21DBN=BAZA&P21DBN=BAZA&
S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://www.consultant.ru/

