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Введение

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2013, № 19, ст. 2326) и Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 
проведено самообследование ФГБОУ ДПО «Татарский институт 
переподготовки кадров агробизнеса» (ФГБОУ ДПО «ТИПКА»).

Целями проведения самообследования являются обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности ФГБОУ ДПО 
«ТИПКА», а также подготовка отчета о результатах самообследования (далее 
- Отчет).

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 
деятельности, системы управления Учреждения, содержания и качества 
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества 
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 
системы оценки качества образования, а также анализ показателей 
деятельности ФГБОУ ДПО «ТИПКА», подлежащей самообследованию, 
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
Официальное наименование Учреждения:
полное на русском языке -федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса»; 

сокращенное на русском языке -ФГБОУ ДПО «ТИПКА»; 
полное на английской языке -federal state budgetary educational 

institution of additional occupational education of “The Tatar institute of 
retraining personals of agribusiness”

сокращенное на английском языке -FSBEL AOES “TIRPA”
Место нахождения Учреждения: 420059, Республика Татарстан, 

г.Казань, ул.Оренбургский тракт, 8.
Контактная информация:
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Почтовый адрес: ул. Оренбургский тракт, 8, г.Казань, Республика 
Татарстан, 420059.

Адрес электронный почты: tipkia@mail.ru 
Телефоны: (843)277-58-16
Адрес сайта института в сети Интернет: http://tipkadpo.ru 
Учредитель Учреждения:
ФГБОУ ДПО «ТИПКА» находится в ведении Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации (Минсельхоза России), осуществляющего 
полномочия учредителя.

Основные элементы организационно-правовой основы 
деятельности Учреждения:

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Татарский 
институт переподготовки кадров агробизнеса, принятый 29 апреля 2015 года 
на общем собрании работников учреждения, утвержденный приказом 
Минсельхоза России от 29.06.2015г. №80-у.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
федеральным государственным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Татарский институт 
переподготовки кадров агробизнеса», серия 90Л01 №0008699; выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 06 октября 
2015 г. Регистрационный №1684; бессрочная.

Основной государственный регистрационный номер юридического 
лица (ОГРН): 1021603476344.

Идентификационный номер налогоплательщика: 1659012271.
Историческая справка об институте 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Татарский институт 
переподготовки кадров агробизнеса», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», создано в соответствии с приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 12 мая 1992 года № 275 «О 
реорганизации школы управления АПК» в результате в реорганизации 
Школы управления агропромышленным комплексом в Татарский институт 
переподготовки кадров и агробизнеса, зарегистрировано распоряжением 
заместителя Главы администрации г. Казани от 14 июля 1994года №802-р как 
Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Татарский институт переподготовки кадров 
и агробизнеса (Свидетельство о государственной регистрации предприятия 
(организации регистрационный номер 1237 серия 01), с изменениями и 
дополнениями, зарегистрированными распоряжением заместителя Главы 
администрации г. Казани от 17 мая 1996 года № 408-р, переименовано 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 
мая 2001г. №502 «О федеральном государственном образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования специалистов
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«Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса» в Республике 
Татарстан в федеральное государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования специалистов «Татарский 
институт переподготовки кадров агробизнеса», зарегистрировано в этом 
качестве Государственной регистрационной палаты при Министерстве 
юстиции Республики Татарстан (Свидетельство о государственной 
регистрации Устава юридического лица в новой редакции от 14 февраля 2002 
года № 308/ю-н-1), внесено в Единый государственный реестр юридических 
лиц Инспекцией МНС России по Приволжскому району г. Казани 
Республики Татарстан за основным государственным регистрационным 
номером 1021603476344 (Свидетельство о внесении записи в Единой 
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года, от 27 ноября 2002 года серия 16 № 
002635459), с изменениями, зарегистрированными Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 4 в Республике Татарстан за 
государственным регистрационным номером 2051637010599 (Свидетельство 
о внесении записи в Единой государственной реестр юридических лиц о 
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, от 21 марта 2005 г. серия 16 № 002657462) с 
изменениями зарегистрированными Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы №18 по Республике Татарстан за государственным 
регистрационным номером 2071690391298 (Свидетельство о внесении записи 
в Единой государственный реестр юридических лиц о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица, от 5 июня 2007 года серия 16 005062483), с 
изменениями, зарегистрированными Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 18 по Республике Татарстан за государственным 
регистрационным номером 2071690727018 (Свидетельство о внесении записи 
в Единой государственный реестр юридических лиц о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица, от 26 ноября 2007 года серия 16004519043), с
изменениями, зарегистрированными Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 18 по Республике Татарстан за государственным 
регистрационным номером 2101690678780 (Свидетельство о внесении записи 
в Единой государственный реестр юридических лиц о внесении изменений в 
сведения о юридическом лице, в связи с ошибками, допущенные заявителем 
при предоставлении необходимых документов, от 1 июля 2010 серия 16 
005960830); приказом Минсельхоза России от 25 мая 2011 г. №136 «О 
переименовании ФГОУ ДПОС в ФГБОУ ДПОС» переименовано в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования специалистов «Татарский 
институт переподготовки кадров агробизнеса», с изменениями, 
зарегистрированными Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 18 по Республике Татарстан за государственным
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регистрационным номером 2111690554391 (Свидетельство о внесении записи 
в Единой государственной реестр юридических лиц о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, от 08 июля 2011г. серия 16 № 006225330), 
переименовано приказом Минсельхоза России от 29 января 2015 г. № 21-у 
«О переименовании федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования специалистов «Татарский институт переподготовки кадров 
агробизнеса» в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Татарский 
институт переподготовки кадров агробизнеса».

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 
24 марта 2006 г. №164 «Об утверждении Положения о Министерстве 
сельского хозяйства Российской Федерации и о признании утратившими 
силу некоторых решений Правительства Российской Федерации» и 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 года 
№ 287-р Институт находится в ведении Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации осуществляет 
полномочия Учредителя Института, а также в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации главного распорядителя средств 
федерального бюджета, в том числе доводит до Института лимиты 
бюджетных обязательств, оформляет Институту разрешение на открытие 
лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, утверждает его смету доходов и 
расходов, вносит в нее изменения, осуществляет контроль целевого 
использования средств федерального бюджета, предоставления отчетности.

Институт является юридическим лицом, имеет в оперативном 
управлении обособленное имущество, вправе приобретать имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, смету доходов и 
расходов, печать с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и со своим наименованием, штампы, бланки, собственную 
символику.

Нормативной и регламентирующей базой деятельности и системы 
управления являются Законодательство Российской Федерации по вопросам 
образования, нормативно-распорядительные документы Министерства 
образования и науки России, а также Устав и иные нормативные акты 
ФГБОУ ДПО ТИПКА:

- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ;
- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
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-  - Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1 июля 2013г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 5 декабря 2013г. № 1310 «Об утверждении порядка разработки 
дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, и дополнительных 
профессиональных программ в области информационной безопасности»;

-  Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 сентября 2013г. № АК-1879/06 «О документах о 
квалификации»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 15 
августа 2013 г №706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг»;

-  Письмо Государственного комитета Российской Федерации по 
высшему образованию от 15 марта 1996г. №18-34-44ин/18-10 «Об 
организации и проведении стажировки специалистов»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию";

- Другие приказы, распоряжения, постановления, инструктивные 
письма, методические рекомендации Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Федерального агентства по образованию, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по различным 
направлениям деятельности, в том числе по вопросам лицензирования, 
государственной аккредитации образовательных программ и другим 
вопросам ведения образовательной деятельности.

- Устав института, Решения Ученого совета, Приказы ректора.
Направления образовательной деятельности и другие виды работ

обеспечены соответствующими регламентами.
Имущество находящееся в федеральной собственности передано 

Институту в оперативное управление:
Земельный участок -общая площадь7270кв.м., права собственности 

РФ: (Свидетельство о государственной регистрации права от 04.05.2010 года 
16-АЕ 068100), постоянное (бессрочное) пользование: (Свидетельство о 
государственной регистрации права от 13.04.2010 года 16-АЕ 056532), адрес 
объекта: Республика Татарстан, г.Казань, район Приволжский,
ул.Оренбургский тракт, уч.8;

Здание (Учебный корпус) -нежилое, 3-этажное, площадь -2010,20 
кв.м., права собственности РФ: (Свидетельство о государственной
регистрации права от 24.12.2015 года 16-16/001-16/097/012/2015-3155/1), 
оперативное управление: (Свидетельство о государственной регистрации
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права от 08.07.2005 года ААХ 0431852) адрес объекта: Республика Татарстан, 
г.Казань, район Приволжский, ул.Оренбургский тракт, 8;

Здание общежития -жилое, 4-этажное, площадь -1640,10 кв.м., права 
собственности РФ: (Свидетельство о государственной регистрации права от
24.12.2015 года 16-16/001-16/097/012/2015-3156/1), оперативное управление: 
(Свидетельство о государственной регистрации права от 08.07.2005 года 
ААХ 0431851) адрес объекта: Республика Татарстан, г.Казань, район 
Приволжский, ул.Оренбургский тракт, 8;

Здание выставочного павильона -нежилое 1-этажное, площадь -408,6 
кв.м., права собственности РФ: (Свидетельство о государственной
регистрации права от 18.08.2011 года 16-АК 238069), оперативное 
управление: (Свидетельство о государственной регистрации права от
10.08.2011 года 16-АК 263524) адрес объекта: Республика Татарстан, 
г.Казань, район Приволжский, ул.Оренбургский тракт, 8;

Здание пристроя к  общежитию института -нежилое, 1-этажное, 
площадь -340,6 кв.м., права собственности РФ: (Свидетельство о
государственной регистрации права от 18.08.2011 года 16-АК 238068), 
оперативное управление: (Свидетельство о государственной регистрации 
права от 10.08.2011 года 16-АК 263525) адрес объекта: Республика 
Татарстан, г.Казань, район Приволжский, ул.Оренбургский тракт, 8;

Здание теплой стоянки для автомаш ин -нежилое, 1-этажное, площадь 
-533,1 кв.м., права собственности РФ: (Свидетельство о государственной 
регистрации права от 18.08.2011 года 16-АК 238070), оперативное 
управление: (Свидетельство о государственной регистрации права от
10.08.2011 года 16-АК 263523) адрес объекта: Республика Татарстан, 
г.Казань, район Приволжский, ул.Оренбургский тракт, 8;

Гараж  -нежилое, 1-этажное, площадь -241,30 кв.м., права 
собственности РФ: (Свидетельство о государственной регистрации права от
24.12.2015 года 16-16/001-16/097/012/2015-3154/1), оперативное управление: 
(Свидетельство о государственной регистрации права от 06.07.2005 года 
ААХ 0431787) адрес объекта: Республика Татарстан, г.Казань, район 
Приволжский, ул.Оренбургский тракт, 8;

Здание котельной -нежилое, 1-этажное, площадь -50,2 кв.м., права 
собственности РФ: (Свидетельство о государственной регистрации права от
17.08.2011 года 16-АК 238036), оперативное управление: (Свидетельство о 
государственной регистрации права от 04.07.2011 года 16-АК 239779) адрес 
объекта: Республика Татарстан, г.Казань, район Приволжский, 
ул.Оренбургский тракт, 8;

Трансформаторный пункт электроснабжения -нежилое, 2-этажное, 
площадь-13,60 кв.м., права собственности РФ: (Свидетельство о
государственной регистрации права от 24.12.2015 года 16-16/001
16/097/012/2015-3152/1), оперативное управление: (Свидетельство о
государственной регистрации права от 08.07.2005 года ААХ 0431853) адрес
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объекта: Республика Татарстан, г.Казань, район Приволжский,
ул.Оренбургский тракт, 20.

Имущество, используемое в образовательном процессе, соответствует 
санитарным и противопожарным требованиям.

Институт осуществляет свою деятельность под руководством 
Департамента научно-технологической политики и образования 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, который 
определяет основные направления деятельности, утверждает контрольные 
цифры по профессиональной переподготовке и повышению квалификации 
специалистов агропромышленного комплекса, определяет нормативы и 
объемы финансирования, контролирует исполнение институтом 
законодательства Российской Федерации, Устава, других нормативных 
актов, условий лицензирования, образовательной и финансовой 
деятельности.

Непосредственное управление деятельностью Института осуществляет 
ректор, назначаемый на должность приказом Минсельхоза России. Ректор 
института в пределах своих полномочий издает приказы, распоряжения, 
утверждает структуру, штатное расписание, устанавливает формы 
организации и системы оплаты труда и премирования работников института, 
утверждает положения о структурных подразделениях, должностные 
обязанности работников, смету расходов по содержанию института и по 
использованию внебюджетных средств. Общее руководство института 
осуществляет выборный представительный орган -  Ученый совет института 
(п.2.4. Устава института). Ученый совет института состоит из 13 членов. В 
него в соответствии с Уставом института входят ректор, являющийся 
председателем Ученого совета, проректоры, руководители структурных 
подразделений. Другие члены Ученого совета избираются общим собранием 
Института тайным голосованием.

Общая численность штатного профессорско-преподавательского состава 
Института на 1 января 2018 года составляет 28 человек.

Среди преподавателей Института -  7 докторов наук, из них 6 
профессоров, 15 -  кандидатов наук, из них 8 преподавателей имеют ученое 
звание доцента.

Для обеспечения успешной деятельности Института сделана ставка на 
опытных преподавателей, 5 из них имеют почетные звания.

В ходе осуществления образовательной деятельности в 2017 году была 
проведена реорганизация кафедр, объединены и созданы 3 кафедры вместо 5, 
организовано постоянное взаимодействие структурных подразделений 
(кафедр, учебного отдела, библиотеки, отдела аспирантуры), что позволяет 
непрерывно повышать качество обучения слушателей, оперативно решать 
вопросы комплектования учебных групп, подбирать и приглашать для 
проведения занятий наиболее высококвалифицированных преподавателей с 
учеными степенями и званиями, эффективно использовать компьютерную 
технику, оборудование и другие технические средства обучения.

9



При самообследовании установлено, что оборудование учебных 
помещений и оснащенность учебного процесса библиотечно
информационными ресурсами обеспечивают возможность реализации 
дополнительных образовательных программ.

Кадровый потенциал института отражает не только подготовленность 
работников к выполнению своих функций в настоящий момент, но и 
совокупность их возможностей в долгосрочной перспективе с учетом 
возраста, научной и педагогической квалификации, практического опыта, 
деловой активности, качеств деятельности (в том числе, результативности), 
профессиональной мобильности и инновативности, уровня мотивации.

Кроме штатных преподавателей, педагогическую работу на условиях 
почасовой оплаты в 2017 году выполняли 112 человек -  ученые, 
преподаватели вузов, руководители и специалисты предприятий и органов 
управления. Среди них 1 5 докторов наук и профессоров, 1 0 кандидатов наук 
и доцентов, 42 руководителя и специалистов передовых хозяйств Республики 
Татарстан.

Общий объем учебной работы выполнен на 117% (при плане 9125 часов 
фактически составил 1 1538 часов).

В Институте разработаны, рассмотрены Ученым советом и утверждены 
ректором, предусмотренные уставом локальные акты, регламентирующие 
деятельность Института:

Положение об Ученом совете;
Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам;
Положение о структурных подразделениях;
Положение об общежитии;
Положение об оплате труда работников Института;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Положение о порядке предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг;
Положение об аспирантуре;
Положение об итоговой аттестации слушателей;
Положение о производственной практике;
Положение о стажировке слушателей;
Положение об УМО;
Положение о функционировании электронной информационно

образовательной среды в ФГБОУ ДПО «ТИПКА»;
Положение по применению электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий;
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
Положение о самообследовании;
Положение о столовой;
Положение о библиотеке;
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Положение о кафедре;
Положение об общежитии;
Правила приема слушателей на обучение по программам высшего 

образования -  подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
Правила приема слушателей на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования;
Правила внутреннего распорядка обучающихся;
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся;
Коллективный договор;
Рекомендации по планированию и учету рабочего времени 

преподавателей в системе дополнительного профессионального образования 
и дополнительного образования взрослых;

Должностные инструкции работников Института.
Собственная локальная нормативная и организационно 

распорядительная документация соответствует действующему 
законодательству и Уставу института.

Работа по формированию кадров в Институте осуществляется в 
соответствии с Федеральными Законами «Об образовании в РФ», Трудовым 
кодексом Российской Федерации, другими действующими нормативными 
правовыми актами, уставом Института.

Выводы и рекомендации:
1. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 
документация соответствует действующему законодательству РФ.
2. Структура института формируется под воздействием происходящих 
организационных и содержательных преобразований во всех сферах 
деятельности и совершенствуется с целью качественного использования 
имеющихся материальных и человеческих ресурсов.
3. Структура института, система его управления и взаимодействия 
подразделений полностью соответствует функциональным задачам и Уставу.

2.Образовательная деятельность в 2017году.

Институт осуществляет образовательную деятельность на основании 
лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на 
право осуществления образовательной деятельности от 6.10.2015г. № 1684,

со сроком действия «бессрочно», по программам подготовки кадров 
высшей квалификации и дополнительно-профессионального образования .

В образовательную структуру входят отделы: аспирантуры; учебно
методический отдел и 3 кафедры.

Основным учебно-методическим, научным подразделением, 
осуществляющим образовательный процесс, является кафедра. Кафедрой 
руководит заведующий, избираемый тайным голосованием на срок до пяти 
лет из числа специалистов соответствующего профиля, имеющих ученую
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степень и (или) ученое звание и утверждаемый в должности приказом 
ректора.

Кафедра в своей деятельности руководствуется:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»,
Институт осуществляет образовательную деятельность в сфере 

дополнительного профессионального образования по следующим
программам:

Таблица 1 .Реализуемые программы
№ Наименование программ

1. 06.01.01 -  Общее земледелие, растениеводство
2. 05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского хозяйства
3. 06.02.08 -  Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 

животных и технология кормов
4. 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством
5. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
6. Выращивание овощей в открытом и защищенном грунте
7. Г осударственное и муниципальное управление
8. Единая программа подготовки арбитражных управляющих
9. Консультант по правовому обеспечению предприятий
10. Менеджмент
11. Менеджмент в образовании
12. Организация воспроизводства сельскохозяйственных животных
13. Правоведение
14. Производственно-технологическая деятельность в области 

садоводства
15. Подготовка резерва руководителей сельскохозяйственных 

формирований
16. Сельский туризм
17. Социальная работа
18. Управление персоналом
19. Экономика и организация сельского предпринимательства
20. Управление государственными и муниципальными 

закупками(повышение квалификации)
21. Экономики и управление на предприятиях АПК (повышение 

квалификации)
22. Прогрессивные технологии в АПК (повышение квалификации)
23. Обучение руководителей и специалистов по охране труда и технике 

безопасности (повышение квалификации)
24. Пчеловодство (повышение квалификации)
25. Ветеринарная фармация (повышение квалификации)
26. Апробация посевов сельскохозяйственных культур (повышение 

квалификации)
27. Управление бухгалтерским учетом в системе "1С:Бухгалтерия 8.3"
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(повышение квалификации)
28. Эффективное ведение агробизнеса в условиях малых форм 

хозяйствования (повышение квалификации)
29. Бухгалтерский учет и аудит на предприятиях АПК (повышение 

квалификации)
30. Правовая защита предприятий и организаций (повышение 

квалификации)
31. Повышение эффективности предприятий АПК и развитие сельских 

территорий (повышение квалификации)
32. Управление персоналом (повышение квалификации)
33. Организация воспроизводства сельскохозяйственных животных
34. Производство биологически чистой продукции животноводства
35. Организация ветеринарных мероприятий
36. Иностранный язык. Обучение чтению с переводом, навыкам 

разговорной речи (повышение квалификации)
37. Стандартные средства MS Office в автоматизации процессов 

управления организацией (повышение квалификации)

Всего по программам профессиональной переподготовки прошли 
обучение 480 человек, по программам повышения 3336 человек.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рисунок 1. Структура контингента по годам
Анализ востребованности направлений профессиональной 

переподготовки специалистов показал, что за 2017 год наибольшей 
востребованностью пользовались направления «Управление персоналом» 
(обучение прошли 91 человек), «Экономика и организация фермерского 
хозяйства» (обучение прошли 77 человек), «Менеджмент» (обучение прошли 
55 человек), «Организация воспроизводства сельскохозяйственных 
животных» (обучение прошли 50 человек), «Бухгалтерский учет и аудит» 
(обучение прошли 34 человека), «Правовая защита предприятий и 
организаций АПК» (обучение прошли 33 слушателей), «Государственное и 
муниципальное управление» (обучение прошли 25 человек и т.д.

Изменение структуры обучения специалистов по направлениям
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повышения квалификации за 2016-2017 гг. показано в следующей таблице 2: 
Таблица 2. Структура обучения специалистов по направлениям 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации

№№ 2016 2017
п/п план факт % план факт %

1 2 3 4 5 6 7 8
I. ВСЕГО обучено (II+III) в т.ч. 967 3673 145 2684 3816 142
II. Профпереподготовка, всего: 

в том числе:
120 474 165,0 304 480 157

2.1. Менеджмент 25 68 272 20 55 275
2.2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 25 57 228 25 34 136
2.3. Правоведение 25 58 232 25 33 132
2.4. Государственное и муниципальное 25 44 176 25 25 100
2.5. Экономика и организация сельского 

предпринимательства
20 40 200 25 37 148

2.6. Социальная работа - 58 - - 5 -
2.7. Воспроизводство с/х животных - 41 - 50 50 100
2.8 Управление персоналом - 9 - 50 91 182
2.9. Менеджмент в образовании - 6 - - 18 -
2.10. Единая программа подготовки арбитражных 

управляющих
- 37 - - 28 -

2.11. Консультант по правовому обеспечению 
предприятий

- 11 - 9 9 100

2.12 Подготовка резерва руководителей 
сельскохозяйственных формирований

30 45 100,0 25 26 104

2.13. Сельский туризм - - - - 16 -
2.14. Производственно-технологическая деятельность в 

области садоводства
- - - 25 25 100

2.15. Выращивание овощей в открытом и защищенном 
грунте

- - - 25 28 112

III. Повышение квалификации, всего: 
в том числе:

847 3199 377 2380 3336 140

3.1. Работники органов управления АПК 43 143 332 113 148 130
3.2. Руководители хозяйств 

из них:
80 241 301 240 476 198

3.2.1. Со стажем работы до 3 -х лет 42 - 100 -
3.2.2 Главы КФХ, СПОК - 71 80 104 130
3.3. Специалисты инженерной службы 

из них:
- - - - - -

3.3.1. Главные инженеры - - - - - -
3.4. Специалисты экономической службы 

из них:
197 263 133 160 154 96

3.4.1. Главные экономисты - 32 - - 32 -
3.5. Специалисты бухгалтерской службы 

из них:
210 408 194 123 235 194

3.5.1. Главные бухгалтеры - 110 - - 63 -

3.5.2. По программе 1С - 62 - 25 36 144
3.6. Специалисты агрономической службы 

из них:
80 470 587 160 475 296

3.6.1. Главные агрономы: - 115 - - 157 -
3.6.2. Агрономы -  апробаторы - 90 - 70 55 78
3.7. Специалисты зоотехнической службы 

из них:
30 111 370 240 175 73

3.7.1 Главные зоотехники - 20 - - 66 -
3.8. Специалисты ветеринарной службы 

из них:
43 78 181 60 200 3333

3.8.1 Главные ветврачи - 10 - - 22 -
3.9. Юристы сельхозформирований 25 25 100 - - -
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3.10. Специалисты кадровых служб 50 58 116 30 50 166
3.11. Руководители среднего звена 

из них:
50 127 254 118 152 128

3.11.1 Заведующие пчелопасеками 30 107 - 75 106 141
3.11.2. Техники-технологи 20 20 - 43 46 106
3.12 Специалисты по охране труда - 956 - 700 853 121
3.13 Начинающие фермеры 39 104 266 25 51 204
3.14 Сельский туризм - 35 - - - -
3.15 Начальники отделов и специалисты Сбербанка РФ - 33 - - - -
3.16. Ветеринарная фармация - 14 - 25 37 104
3.17 Руководители Белгородской области - 20 - - - -
3.18 Специалисты ветеринарных лабораторий - 51 - - - -
3.19. Руководители и специалисты Гостехнадзора - 62 - 50 50 100
3.20. Управление государственными и 

муниципальными закупками
43 62 144

3.21. Иностранный язык. Обучение чтению с 
переводом, навыкам разговорной речи

- 8 -

3.22. Стандартные средства MS Office в автоматизации 
процессов управления организацией

- 15 -

Из анализа данных таблицы можно выделить наиболее значительное 
увеличение доли специалистов, прошедших повышение квалификации, по 
следующим направлениям: «Прогрессивные технологии в АПК», «Охрана 
труда и безопасная эксплуатация оборудования в АПК», «Бухгалтерский 
учет, налогообложение и аудит на предприятиях АПК», «Экономика и 
управление на предприятиях АПК». По всем остальным программам
повышения квалификации, процент доли специалистов, прошедших 
повышение квалификации остался практически неизменным.

Практически в каждом муниципальном районе республики ведется 
повышение квалификации в соответствии с заявками сельскохозяйственных 
организаций.

Все обучаемые отмечают высокую практическую направленность и 
актуальность учебных программ.

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 
разработанными программи по соответствующим направлениям подготовки 
(специальностям) и реализуется в формах очного, и очнл-заочного обучения. 
Указанные формы обучения различаются объемом обязательных аудиторных 
занятий преподавателя со слушателями, объемом времени, отводимого на 
самостоятельную работу и общим сроком обучения. Учебный год обучения 
начинается 1 января и заканчивается согласно утверждённому рабочему 
учебному плану. Организация образовательного процесса регламентируется 
учебным планом, календарным учебным графиком на учебный год и 
расписанием занятий. Учебный план определяет не только формы учебной 
работы, но и формы контроля за ее выполнением по каждой учебной 
дисциплине. Учебные занятия проводятся строго по расписанию, 
утверждённому ректором. Продолжительность академического часа -  45 
минут («пара» -  1 час 30 минут) для всех видов аудиторных занятий. 
Перерыв между занятиями -  15 минут, в течение учебного дня -  обеденный 
перерыв продолжительностью 45 минут. На аудиторных занятиях —
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лекциях, практических (семинарских) занятиях, лабораторных занятиях — 
обучающиеся получают основную информацию по изучаемым учебным 
дисциплинам, закрепляют знания и умения. Текущий контроль успеваемости, 
промежуточная аттестация и итоговая аттестация являются обязательной 
составляющей образовательного процесса и представляют собой единый 
непрерывный процесс оценки качества освоения обучающимися 
образовательной программы в течение всего периода их обучения. Текущий 
контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется на 
основании Положения об итоговой аттестации слушателей программ 
дополнительного профессионального образования. Для всех специальностей, 
направлений подготовки конкретные формы и процедуры текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой 
дисциплине разрабатываются в форме фондов оценочных средств и 
программ итоговой аттестации. Мероприятия текущего контроля знаний 
проводятся для слушателей всех форм обучения, в том числе с применением 
технических средств обучения. Разработанные фонды оценочных средств, 
используемые при проведении промежуточной аттестации, обеспечивают 
оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, 
приобретенных обучающимися. Фонды оценочных средств составлены по 
всем учебным дисциплинам и модулям в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов, а также в 
соответствии с рабочими программами учебных дисциплин (модулей). 
Освоение образовательных программ завершается государственной итоговой 
аттестацией выпускников, целью которой является установление уровня 
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям Федеральных государственных 
образовательных стандартов. Государственная итоговая аттестация 
обеспечена документами, регламентирующими порядок проведения и 
содержание государственной итоговой аттестации выпускников. Документы 
по организации государственной итоговой аттестации соответствуют ФГОС.

Программы курсов базового повышения квалификации работников 
системы АПК РТ учитывают квалификационные требования, указанные в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 
профессиям и специальностям, профессиональные стандарты (при наличии), 
а для программы профессиональной переподготовки -  также требования 
соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к 
результатам освоения образовательных программ.

Нормы, правила и требования, установленные в разработанных 
программах в части содержания и уровня переподготовки специалистов 
являются определяющими, опорными установками при разработке всех 
составных частей учебно-методического комплекса; начиная с рабочих 
учебных планов и программ и заканчивая тестовыми заданиями для контроля 
остаточных знаний и вопросами к итоговому квалификационному экзамену
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по специальности. Все учебно-методическое сопровождение 
образовательного процесса находится в соответствии с квалификационными 
требованиями к профессиям и должностям, способствующее развитию 
деловых и творческих способностей этих лиц, а также повышению их 
культурного уровня.

Комплекс всех источников учебной информации по всем 
профессиональным образовательным программам характеризуются 
необходимой достаточностью и отвечает требованиям дня.

Собственные учебно-методические материалы и документация за 
отчетный период активно и качественно готовилась и издавалась, наиболее 
успешно и плодотворно проводилась работа по созданию программно - 
информационного обеспечения образовательного процесса, по развитию и 
внедрению информационных технологий в процессы получения знаний и 
умений.

Контроль за качеством учебной работы осуществляет ректор, проректор 
по учебной работе, учебно-методический отдел и заведующие кафедрами. 
Слушатели зачисляются на обучение приказом ректора. Ведется учет 
посещения занятий. Окончание обучения оформляется приказом ректора. 
Ведется журнал учета выдачи документов установленного образца 
окончившим обучение специалистам.

Таблица 3. Оценка знаний выпускников, обучавшихся по программам 
профессиональной переподготовки в ФГОУ ДПО «ТИПКА» за 2016-2017 г.г.

№
п/п

Наименование
направления
(программы)

Объем
прогр.
(час.)

Колич.
слушат.

Участвов 
ало в 

опросе

Получены оценки (%) Средний
баллотл. хор. удовл. неуд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2016 год
1. М енедж м ент 524,

262
68 68 30 38 4,44

2. Бух.учет и аудит 548,
252

57 57 32 35 4,56

3. Государственное 
и муниципальное 
управление

524 44 44 22 22 4,5

4. Э коном ика и
организация
сельского
предприниматель
ства

520,
262

40 40 18 19 3 4,3

5. П равовая защ ита 
предприятий и 
организаций АП К

512,
252

58 58 21 37 4,36

6. Социальная
работа

312 58 58 45 13 4,78

7. Резерв
руководителей

364 45 45 36 6 3 4,73
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хозяйств
8. А нтикризисное

управление
572 37 37 37 3

9. О рганизация
воспроизводства
стада

536 41 50 26 15 4,63

10. М енедж м ент в 
образовании

532 6 6 6 5

11. У правление
персоналом

500 9 9 6 3 4,67

2017 год
1. М енедж м ент 508 55 55 31 21 3 4,27

2.
Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит

502 34 34 19 15 4,56

3. П равоведение 504 33 33 15 16 2 4,33

4. Государственное 
и муниципальное

500 25 25 9 17 4,35

5.

Э коном ика и
организация
сельского
предприниматель
ства

266 37 37 21 16 4,57

6.
Социальная
работа

312 5 5 2 3 4,4

7.

О рганизация 
воспроизводства 
сельскохозяйстве 
иных ж ивотных

256 50 50 21 17 12 3,94

8.
У правление
персоналом

518
278

91 91 46 45 4,51

9.
М енедж м ент в 
образовании

532 18 18 12 6 4,67

10.

Единая
программа
подготовки
арбитраж ных
управляю щ их

572 28 28 22 6 4,29

11.

К онсультант по 
правовому 
обеспечению  
предприятий

1380 9 9 5 4 5

12.

П одготовка
резерва
руководителей
сельскохозяйстве
нных
ф ормирований

364 26 26 19 7 4,73

13. Сельский туризм 502 16 16 7 5 4 3,94

14. П роизводственно
технологическая 258 25 25 12 13 4,48
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деятельность в
области
садоводства

15.

Вы ращ ивание 
овощ ей в 
откры том и 
защ ищ енном  
грунте

258 28 28 19 9 4,68

Результаты итоговой аттестации свидетельствуют о достаточном 
уровне знаний, приобретенных слушателями.

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 
выпускающими кафедрами с учетом современных требований к уровню 
теории и практики профессиональной деятельности. Слушателю 
предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы 
вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки. При подготовке выпускной 
квалификационной работы каждому слушателю назначается руководитель.

Итоговая аттестация выпускников является заключительным 
мероприятием по подготовке специалистов, результаты которого отражаются 
в отчетах председателей государственных аттестационных комиссий (ГАК). 
Итоги государственной аттестации ежегодно рассматриваются на кафедрах и 
ученых советах, регулярно проводится анализ отчетов председателей ГАК с 
целью оценки качества подготовки выпускников, а также устранения 
отмеченных недостатков.

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, 
заключений государственных аттестационных комиссий показывает, что 
большинство работ являются актуальными, отражают основные направления 
и тенденции развития образования и науки и имеют практическую 
значимость.

Анализ отчетов председателей ГАК по защите выпускной 
квалификационной работе за указанный период свидетельствует об 
относительно стабильном уровне знаний выпускников, демонстрируемых 
перед государственной аттестационной комиссией.

Слушатели, выполнившие все требования учебного плана 
профессиональной переподготовки, получают диплом установленного 
образца о профессиональной переподготовке.

По отзывам заказчиков и председателей Государственных 
аттестационных комиссий, слушатели получают хорошие теоретические 
знания и практические навыки и умения для выполнения новых видов 
профессиональной деятельности.

Слушателям программ повышения квалификации, успешно 
завершившим обучение выдаются документы установленного образца: 
удостоверение о повышении квалификации.
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На основании лицензии № 1684, выданной 6 октября 2015 года на срок 
«бессрочно» в институте осуществляется послевузовская подготовка по 4 
профилям:______________________________________________________________
Направление подготовки Профиль подготовки
35.06.01 Сельское хозяйство 06.01.01 -  Общее земледелие, 

растениеводство
35.06.04 Технологии, средства 
механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве

05.20.01 -  Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 06.02.08 -  Кормопроизводство, 
кормление сельскохозяйственных 
животных и технология кормов

38.06.01 Экономика 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (АПК и 
сельское хозяйство)

Обучение аспирантов по направлению подготовки Сельское хозяйство 
по очной форме проводится в течение 4 лет, а по остальным направлениям 
подготовки -  3 года.

В штате отдела аспирантуры два сотрудника: заведующий и методист.
В аспирантуре института обучаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование (специалитет или магистратура), опыт 
работы по специальности не менее двух лет, а в случае поступления после 
окончания высшего учебного заведения -  рекомендация вуза.

Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре проводится на принципах равных условий приема для 
всех поступающих и осуществляется на конкурсной основе.

Зачисление в аспирантуру института проводится согласно приказу 
ректора по результатам проведения конкурсных вступительных испытаний, 
на основании решения приемной комиссии.

Институту Министерством образования и науки РФ доведены 
контрольные цифры приема подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на 2017/18 учебный год за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по очной форме обучения в количестве 4 человек, в 
том числе по направлению подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство -  2 чел. и направлению 36.00.00 Ветеринария и зоотехния -  2 чел.

В отчетном году было принято 4 аспиранта: 2 человека по направлению 
подготовки Сельское хозяйство (очная форма обучения), 1 человек по 
направлению подготовки Ветеринария и зоотехния (очная форма обучения) и 
1 человек по направлению подготовки Экономика (заочная форма обучения).

Учебный процесс аспирантов каждого направления подготовки научно
педагогических кадров осуществляется согласно календарному учебному
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графику, утвержденному ректором института, в котором отражены периоды 
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул.

Образовательная деятельность в аспирантуре осуществляется по 
образовательным программам, разработанным преподавателями кафедры 
Ресурсосберегающих технологий производства продукции сельского 
хозяйства и лесного комплекса и кафедры Экономики, бухгалтерского учета 
и социально-гуманитарных наук, которые утверждены ректором института. 
Объем образовательной программы, реализуемой за один учебный год, 
составляет 60 зачетных единиц. Образовательный процесс по 
образовательной программе в институте разделен на курсы и семестры. 
Учебный год начинается с 1 сентября.

До начала обучения по образовательным программам отдел 
аспирантуры формирует расписание учебных занятий, в соответствии с 
учебным планом и календарным учебным графиком, которые размещаются 
на сайте института.

Образовательная программа по подготовке научно-педагогических 
кадров в аспирантуре разработана в соответствии с образовательным 
стандартом и состоит из базовой и вариативной частей.

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне 
зависимости от направленности образовательной программы и представлена 
такими дисциплинами, как «История и философия науки», «Иностранный 
язык (английский/немецкий)» и спецдисциплина.

Вариативная часть образовательной программы включает в себя 
дисциплины и практики, установленные институтом. При реализации 
образовательной программы институт обеспечивает обучающимся 
возможность освоения элективных дисциплин таких, как Основы риторики и 
делового общения/Основы педагогики и психологии высшей школы и 
Математическое моделирование/Прикладная математика. Избранные 
аспирантами элективные дисциплины являются обязательными для освоения.

Учебным планом предусмотрено прохождение аспирантами двух видов 
практик: 1. Педагогическая практика, 2. Научно-исследовательская практика, 
по завершению которых обучающиеся защищают отчет о прохождении 
практики.

Выполнение аспирантом утвержденного индивидуального плана работы 
контролируют научный руководитель, заведующий кафедрой и отдел 
аспирантуры. Ежегодно до 1 октября на кафедре проводится аттестация 
аспирантов.

В целом, структура подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре отвечает лицензионным требованиям и обеспечивает условия 
для их реализации.

В 2017 году аспирант Нигматзянов Айдар Равилевич защитил 
кандидатскую диссертацию на тему: «Продуктивность сахарного сорго в 
зависимости от сортовых особенностей, предпосевной обработки семян и
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фона минерального питания в условиях Лесостепи Среднего Поволжья» 
(руководитель -  д.с.-х.н., профессор Нафиков М.М.).

Аспирант Исмагилов Д.М. получил положительное решение на 
изобретение «Программа расчета траектории материальной точки 
ротационного рабочего органа» (Научный руководитель д.т.н., проф. 
Абдрахманов Р.К.)

Аспирантка Хакимова Г.А. получила положительное решение на 
изобретение «Способ кормления животных и птицы» № заявки 
2017105644/20(010050) (Научный руководитель д.с.-х.н., проф. Шилов В.Н.).

В аспирантуре института на 1.01.2018 года обучается 19 аспирантов, в 
том числе 12 по очной форме обучения.

Таблица 4. Средняя оценка на кандидатских экзаменах обучающихся 
аспирантов в 2017 году

История и философия науки Иностранный язык
Специальность средний

бал
специальность средний

бал
38.06.01 4,0 38.06.01
35.06.01 5,0 35.06.01 4,0
36.06.01 5,0 36.06.01 4,5
35.06.04 35.06.04

Самостоятельная учебная работа аспирантов организуется в 
соответствии с рабочими программами дисциплин. Получение углубленных 
знаний по изучаемым учебным дисциплинам достигается за счет 
дополнительных к аудиторной работе часов для самообразовательной 
деятельности аспирантов. Кроме этого, выделяемые на самообразовательную 
деятельность аспирантов часы используются для интерактивного обучения с 
применением информационных ресурсов при выполнении учебных заданий, 
знакомства с дополнительной научной литературой по проблематике 
дисциплин.

Научно-исследовательская работа аспирантов организуется научным 
руководителем в объеме, предусмотренном общеобразовательной 
профессиональной программой в соответствии с профилем подготовки и 
индивидуальным планом работы аспиранта.

После определения целей и задач диссертационного исследования, 
составления и корректировки плана работы аспиранта в соответствии с 
выбранной темой руководитель оказывает аспиранту помощь в поиске 
научной и научно-методической литературы.

Работу по разработке программы научного исследования и ее 
реализации аспирант проводит самостоятельно, получая от научного 
руководителя консультации, график проведения которых устанавливается 
профилирующей кафедрой.
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Руководитель осуществляет контроль выполнения аспирантом 
утвержденного индивидуального учебного плана и проводит оценку 
проделанной им работы, составляя письменное заключение о соответствии 
диссертации установленным требованиям. В индивидуальном плане 
определяются конкретные объемы и направления деятельности (в т.ч. 
научной работы) аспиранта и сроки реализации в соответствии с 
установленными этапами обучения в аспирантуре и критериями аттестации 
аспиранта.

Индивидуальный план включает в себя следующие разделы: 
пояснительную записку, в которой отражается актуальность, цель работы, 
научная новизна, практическая значимость, объект и предмет исследования; 
общий план работы, план диссертационной работы, область применения 
результатов исследования, рабочий план, аттестационный лист и списки 
научных трудов по годам подготовки.

Темы диссертаций аспирантов и соискателей в соответствии с 
ходатайством профилирующей кафедрой утверждаются Ученым советом.

В библиотеке имеются подборки наиболее актуальных и научно значимых 
изданий, которые предоставляются аспирантам и соискателям для работы.

Кроме того, институтом обеспечивается литературой самостоятельная 
работа аспирантов в читальных залах, предоставляя им богатый выбор 
литературы и оказывая помощь в подборе научной литературы и 
периодических изданий.

Систематически пополняется библиотечный фонд новой специальной 
литературой, аспиранты имеют доступ к имеющимся в институте 
прикладным компьютерным программам и базам данных (СПС «Консультант 
Плюс», «Гарант» и др.).

За последние два года отделом аспирантуры были разработаны и 
утверждены на ученом совете следующие локальные нормативно-правовые 
акты работы аспирантуры:

Положение о прикреплении лиц, для сдачи кандидатских экзаменов без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
ФГБОУ ДПО ТИПКА.

Положение о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Положение о фондах оценочных средств для промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся в ФГБОУ ДПО ТИПКА;

Положение о порядке проведения аттестации аспирантов ФГБОУ ДПО 
ТИПКА;

Положение о порядке и основаниях перевода, восстановления и 
отчисления обучающихся в ФГБОУ ДПО ТИПКА для обучения по 
программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре;
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Положение об основной образовательной программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемой по направлениям 
подготовки кадров высшей квалификации на основе ФГОС ВО в ФГБОУ 
ДПО ТИПКА;

Положение о рецензировании выпускных квалификационных работ по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
ФГБОУ ДПО ТИПКА;

Положение о функционировании электронно-образовательной
информационной среды в ФГБОУ ДПО ТИПКА;

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки кадров 
высшей квалификации в ФГБОУ ДПО ТИПКА;

Положение о предоставлении платных образовательных услуг;
Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин по 

образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального 
государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Татарский 
институт переподготовки кадров агробизнеса»; и др.

Реализация образовательной программы подготовки аспирантов 
обеспечивается доступом каждого аспиранта к базам данных и 
библиотечным фондам, соответствующим по содержанию полному перечню 
дисциплин. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет. Каждый аспирант обеспечен 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 
основным изучаемым дисциплинам. Обеспечена возможность осуществления 
одновременного индивидуального доступа к этой системе не менее чем 25 
процентов обучающихся по программе аспирантуры. Оперативный обмен 
информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами и организациями 
осуществляется с соблюдением требований законодательства РФ об 
интеллектуальной собственности и международных договоров РФ в области 
интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам.

Благодаря системной работе по повышению эффективности 
аспирантуры, достигнута положительная тенденция защит диссертаций 
аспирантами в срок. Так, в 2012 г. 2 аспиранта защитили кандидатские 
диссертации, в 2013 г. 3 аспиранта защитили кандидатские диссертации, в 
2014 году 2 аспиранта защитили кандидатские диссертации, в 2015 году одна 
кандидатская диссертация и одна докторская диссертация, 2016 году 1 
аспирант защитил кандидатскую диссертацию, в 2017 году -  1 кандидатская 
диссертация.
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Заведующие кафедрами, при которых открыта аспирантура, ежегодно 
включают в план своей деятельности работы по подготовке научно
педагогических кадров, публикацию трудов аспирантов, соискателей, 
участие их на научных конференциях, создание условий для выполнения 
индивидуальных программ. Выполнение аспирантом утвержденного 
индивидуального плана работы контролируют научный руководитель, 
заведующий кафедры и отдел аспирантуры.

Кафедра ежегодно проводит аттестацию аспирантов. Аспиранты 
института пользуются бесплатно оборудованием, лабораториями, учебно
методическими кабинетами, библиотекой, а также правом командировки для 
проведения научных исследований. Нуждающимся предоставляется 
общежитие.

Преподаватели всех кафедр, участвующих в подготовке аспирантов, 
ведут активную работу по подготовке и изданию научных статей, 
монографий, учебников и учебных пособий.

Учебный план подготовки аспиранта, составлен по блокам дисциплин, 
содержащий базовую и вариативную части, включающий перечень 
дисциплин, их трудоемкость и последовательность изучения. В учебном 
плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 
разделов образовательной программы (дисциплин, практик), 
обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость 
дисциплин, практик в зачётных единицах, а также их общая и аудиторная 
трудоемкость в часах. В образовательной программе имеются рабочие 
программы всех дисциплин, как базовой, так и вариативной частей учебного 
плана, включая дисциплины по выбору. Практика является составной частью 
образовательной программы и относится к вариативной части Блок 2. 
«Практики» и представляет собой одну их форм организации учебного 
процесса. Основным видом практики обучающихся по программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре является педагогическая 
практика. Педагогическая практика представляется собой систему 
педагогически целесообразной деятельности аспиранта. Формат и 
содержание педагогической практики нацелены на выработку аспирантом 
квалификационных характеристик преподавателя высшей школы по 
избранному направлению подготовки. Программа педагогической практики 
предусматривает освоение теоретических и практических вопросов 
дисциплин во взаимосвязи с методикой преподавания.

Ежегодно проводятся итоговые совместные научно-практические 
конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов с 
приглашением ученых других вузов, научно-исследовательских учреждений, 
производственников с изданием тезисов докладов, научных трудов 
участников.

В целом, структура подготовки специалистов в аспирантуре института 
отвечает лицензионным требованиям и обеспечивает условия для их 
реализации.
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За отчетный период численный состав работников Института, в том 
числе научно-педагогических работников, в связи с ведомственными 
организационно-штатными мероприятиями неоднократно менялся.

Общая численность штатного профессорско-преподавательского состава 
Института на 1 января 2018 года составляет 28 человек.

Среди преподавателей Института -  7 докторов наук из них 6 
профессоров, 15 -  кандидатов наук, из них 8 преподавателей имеют ученое 
звание доцента.

Для обеспечения успешной деятельности Института сделана ставка на 
опытных преподавателей, 5 из них имеют почетные звания.

Более наглядно сведения о профессорско-преподавательском составе 
Института могут быть представлены в следующих таблицах.
Таблица 5. Численность профессорско-преподавательского состава, (ППС) по 
состоянию на 1 января 2018 года (физ. лиц)______________________________

Размер ставки Штатные Внешние
совместители

Внутренние
совместители

1,0 9 - -
0,5 13 8 5

0,25 6 6 -
Таблица 6. Численность ППС с ученой степенью доктора наук и (или) 
званием профессора (физ. Лиц)___________________________________

Размер ставки Штатные Внешние
совместители

Внутренние
совместители

1,0 2 - -
0,5 2 - 2

0,25 3 2 -
Таблица 7.Численность ППС с ученой степенью кандидата наук и (или) 
званием доцента (физ. Лиц)

Размер ставки Штатные Внешние Внутренние
совместители совместители

1,0 4 -
0,5 8 7 1

0,25 3 3 -
Количество штатных работников из числа ППС с ученой степенью и 

(или) званием в возрасте до 60 лет — 19 человек.

Таблица 8. Сведения о профессорско-преподавательском составе

Профессорско-
преподавательский

состав

Штатные и совместители Приглашенные
преподаватели

всего Штатные
преподаватели

Внутренние
совместители

Внешние
совместители

Чел. Уч.
часы

Чел. Уч.
часы

Чел. Уч.
часы

Чел. Уч.
часы

Чел. Уч.
часы

О бщ ая численность 28 10468 9 4506 5 2750 14 3212 117 1070
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педагогического
состава
В т.ч. П П С с ученой 
степенью  и (или ) 
званием , чел

22 8229 6 3472 3 1701 13 3056 48 704,5

% 78 78,6 66 77 60 62 93 95 41 66
И з них, П П С с 
ученой степенью  
доктора наук 
степенью  и (или ) 
званием , чел

7 3226 2 1628 2 1169 3 429 14 176

% 25 30 22 36 40 43 21 13 12 16,4

В течение отчетного периода преподаватели Института систематически 
повышали свою квалификацию.

Таблица 9. Повышение квалификации, переподготовка отдельных 
категорий работников учреждений дополнительного профессионального 
образования ФГБОУ ДПО «ТИПКА»_____________________________________

№ Наименование Фактическая Фактическая Фактическая
п/п образовательного учреждения численность численность численность

работников работников отдельных работников отдельных
отдельных категорий категорий категорий

проходивших проходивших проходивших
повышение повышение повышение

квалиифкации, квалиифкации, квалиифкации,
переподготовку в переподготовку в переподготовку в
отчетном периоде, отчетном периоде, отчетном периоде,
человек ( 2015 г.) человек ( 2016 г.) человек ( 2017 г.)

1 2 3 4 5

1 Ф ГБОУ ДП О "ТИПКА" 17 4 12

Анализ документации по образовательным программам 
дополнительного профессионального образования показывает, что при 
профессиональной переподготовке и повышении квалификации 
специалистов учтены современные тенденции развития дополнительного 
профессионального образования, ориентированные на потребности 
работодателей. Содержание образовательных программ профессиональной 
переподготовки специалистов отвечает требованиям нормативно-правовых и 
методических документов по дополнительному профессиональному 
образованию, учитывает тенденции и уровень развития теории и практики по 
направлениям обучения. Программы по каждой категории слушателей 
соответствуют требованиям квалификационных характеристик на 
специалистов. Содержание программ направлено на приобретение знаний, 
умений и навыков в новых сферах деятельности специалистов и 
руководителей и отражает требования профессиональной части 
соответствующих государственных образовательных стандартов подготовки 
специалистов, что позволяет после освоения программ заниматься новым 
видом профессиональной деятельности. В ходе осуществления
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образовательной деятельности организовано постоянное взаимодействие 
структурных подразделений (кафедр, учебного отдела, библиотеки), что 
позволяет непрерывно повышать качество обучения слушателей, оперативно 
решать вопросы комплектования учебных групп, подбирать и приглашать 
для проведения занятий наиболее высококвалифицированных
преподавателей с учеными степенями и званиями, эффективно использовать 
компьютерную технику, лабораторное оборудование и другие технические 
средства обучения.

При самообследовании установлено, что оборудование учебных 
помещений и оснащенность учебного процесса библиотечно
информационными ресурсами обеспечивают возможность реализации
дополнительных образовательных программ.

Собственные учебно-методические материалы и документация за 
отчетный период активно и качественно готовилась и издавалась, наиболее 
успешно и плодотворно проводилась работа по созданию программно - 
информационного обеспечения образовательного процесса, по развитию и 
внедрению информационных технологий в процессы получения знаний и 
умений.

Уровень обеспеченности образовательных программ учебно
методической документацией соответствует требованиям государственных 
образовательных стандартов, профессиональным стандартам, учитывают 
уровни квалификации.

Выводы и рекомендации:
1. Организация учебного процесса соответствует требованиям 
действующих нормативно-правовых документов.
2. Образовательная деятельность ведется в соответствии с лицензией 
Минобразования России.
3. Содержание подготовки специалистов полностью соответствует 
требованиям государственных образовательных и профессиональных 
стандартов.
4. Уровень организации учебного процесса на кафедрах обеспечивает 
качественную реализацию основных и дополнительных образовательных 
программ.
5. Институт располагает достаточным кадровым потенциалом по 
реализации образовательных программам. В целях омоложения 
профессорско-преподавательского состава необходима разработка системы 
мер по моральному и материальному стимулированию.
6. Сформирована система контроля качества подготовки выпускников, 
которая подтверждается результатами итоговой аттестации.
7. Продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных 
педагогических технологий.
8. Продолжить работу по совершенствованию качества организации 
учебного процесса, внедрению форм обучения на основе применения 
компьютерных технологий.
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9. Привлечь сотрудников государственных структур и других 
организаций, практиков сельскохозяйственного производства к участию в 
образовательном процессе.
10. Целесообразно дальше продолжать работу по повышению 
квалификации преподавателей.

3. Научно-исследовательская и учебно-методическая деятельность

Отраслевая направленность, и требования опережающего
инновационного развития определяют основные приоритеты в организации 
научной деятельности института на основе современной наукоемкой, 
высокотехнологичной производственной инфраструктуры, постоянно
развивающейся инфраструктуры науки, отлаженной системы подготовки 
кадров высшей квалификации и развитым взаимодействием
образовательного, научного и инновационного процессов. Научно
педагогические работники института осуществляют решение актуальных 
научно-технических задач и социально-экономических проблем, стоящих 
перед агропромышленным комплексом, в современных условиях 
инновационного развития и модернизации экономики России.

В институте выполнены следующие научно-исследовательские работы:
1. «Инновационные технологии возделывания кормовых культур в условиях 
республики Татарстан и их эффективность».

2. .«Разработка научно-методических рекомендаций по совершенствованию 
учета и организации внутрипроизводственного расчета в молочном 
скотоводстве в ООО «Сосна» Балтасинского района РТ».
3. «Разработка рекомендаций по внедрению хозяйственного расчета в ООО 
«СэтИле»

МСХиПРТ

■ НИР с холдингами

■ НИР с хоз.субъектами

За 2017 г. научно-педагогическими кадрами института подготовлены 1 
книга, 2 монографии, 5 учебных пособий, 1 методическое пособие, 46 
курсов лекций на дистанционной платформе, опубликовано 59 статей, в

Рисунок 2. Финансирование НИР
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т.ч. 11 ВАКовских, 12 докладов на НПК по России. Количество публикаций в 
Scopus 3, в РИНЦ 45, количество цитирований в Scopus 3, в РИНЦ 107.

Результаты НИР профессорско-преподавательского состава 
опубликованы в монографиях, научных статьях, отчетах о научно 
исследовательской работе (таблица 10).
Таблица №10. Перечень разработанных и изданных в 2017 году методических 
материалов (без учебных, учебно-тематических планов и программ)_________

№№
п/п

Наименование кафедр, 
Наименование работ (раздельно по 

каждой кафедре)

Вид
работы Авторы Объем

п.л.

Тираж 
экз. 

в том 
числе 

машино 
писны

1 2 3 4 6 7
ВСЕГО: х х х х

1

Коллективная монография «Проблемы 
инновационного развития АПК: 
кадры, технологии, эффективность». 
Сборник научных статей. Выпуск 11. 
-  Казань: изд-во «Бриг», 2017. -  384 с.

Монограф
ия

Якушкин Н.М. 
Фомин В.Н. 
Шилов В.Н. 

Миннехаметова М.М.

24 300

2

Коллективная монография 
«Технологические и организационно - 
экономические условия возделывания 
сои в Лесостепи Среднего Поволжья 
(монография). -  Казань:изд-во ООО 
«Бриг». -  2017. -  216 с.

Монограф
ия

Нафиков М.М. 
Якушкин Н.М. 

Фомин В.Н. 
Смирнов С.Г.

13,5 300

I. Кафедра экономики, бухгалтерского учета и социально-гуманитарных наук
1.1. Курс лекций «Основы экономической 

теории»
Курс

лекций Якушкин Н.М. 6,1 30

1.2.
Курс лекций «Основы 
государственного и муниципального 
управления»

Курс
лекций Якушкин Н.М. 6,5 30

1.3. Курс лекций «Финансы предприятий» Курс
лекций Хафизова Э.Б. 4,6 30

1.4. Курс лекций «Менеджмент» Курс
лекций

Хафизова Э.Б. 
Низамутдинов М.М. 5,6 30

1.5.
Курс лекций «Менеджмент системы 
образования» Курс

лекций
Хафизова Э.Б. 

Низамутдинов М.М. 3,75 30

1.6.

Курс лекций «Формы и методы 
управления финансами 
образовательных учреждений в 
современных условиях»

Курс
лекций Хафизова Э.Б. 5,8 30

1.7. Тезисы лекций «Финансы бюджетных 
учреждений»

Курс
лекций Хафизова Э.Б. 5,9 30

1.8.
Курс лекций «Экономика 
образовательных учреждений» Курс

лекций Петрова В.Я. 3,8 30

1.9 Курс лекций «Государственные и 
муниципальные финансы»

Курс
лекций Хафизова Э.Б. 11,5 50

1.10. Краткий курс «Финансовый анализ» Курс
лекций Хафизова Э.Б. 2,6 30

1.11.
Курс лекций «Экономика организаций 
(предприятий)» Курс

лекций

Якушкин Н.М. 
Петрова В.Я. 
Хабипов Р.Р.

3,4 30

1.12.
Курс лекций «Оценка стоимости 
недвижимости» Курс

лекций
Петрова В.Я. 
Хабипов Р.Р. 3,25 30

1.13. Курс лекций «Анализ финансово - Курс Петрова В.Я. 2,3 30
30



хозяйственной деятельности 
предприятия»

лекций Хабипов Р.Р.

1.14. Курс лекций «Планирование на 
предприятии»

Курс
лекций

Низамутдинов М.М. 
Хабипов Р.Р. 8 30

1.15. Краткий курс «Финансовый 
менеджмент»

Курс
лекций Хафизова Э.Б. 3,8 30

1.16 Курс лекций «Бухгалтерский учет» Курс
лекций Миннехаметова И.М. 6,9 30

1.17 УМК «Страхование» Курс
лекций Миннехаметова И.М. 5,9 30

1.18 Курс лекций «Аудит» Курс
лекций Миннехаметова И.М. 2,6 30

1.19 Курс лекций «Основы бухгалтерского 
учета»

Курс
лекций Миннехаметова И.М. 7,3 50

1.20 Краткий курс «Правовое обеспечение 
предприятий (организаций)»

Курс
лекций Насибуллин И.М. 5,75 50

1.21 Курс лекций «Законодательство РФ» Курс
лекций Насибуллин И.М. 5,66 50

1.22 Курс лекций «Трудовое право» Курс
лекций Насибуллин И.М. 2,08 50

1.23 Курс лекций «Административное 
право»

Курс
лекций Насибуллин И.М. 1,7 50

1.24 Курс лекций «Гражданское право» Курс
лекций Насибуллин И.М. 4,9 50

1.25 Курс лекций «Теория государства и 
права»

Курс
лекций Насибуллин И.М. 5,83 50

1.26
Курс лекций « Правовое 
регулирование предпринимательской 
деятельности»

Курс
лекций Насибуллин И.М. 7,66 50

1.27. Курс лекций «Экологическое право» Курс
лекций Насибуллин И.М. 3,75 50

1.28. Курс лекций « Уголовное право» Курс
лекций Насибуллин И.М. 5,75 50

1.30.
Краткий курс «Сельский и 
экологический туризм как фактор 
устойчивого развития территории»

Курс
лекций

Хафизова Э.Б. 
Хабипов Р.Р. 

Гайнутдинов И.Г.
1,4 30

1.31. Курс лекций «Антикризисное 
управление»

Курс
лекций Гайнутдинов И.Г. 3,8 30

1.32.
Слайд- лекции «Организация 
основных трудовых процессов в 
садоводстве»

Курс
лекций Гайнутдинов И.Г. 1,06 30

1.33 Курс лекций «Организация 
полеводства»

Курс
лекций Гайнутдинов И.Г. 3,8 30

1.34 Курс лекций «Система ведения 
хозяйства»

Курс
лекций Гайнутдинов И.Г. 0,5 30

1.35

Методическое пособие
по организации средств размещения
типа
«Гостевой дом»
для развития сельского туризма

Методиче
ское

пособие

Хафизова Э.Б. 
Низамутдинов М.М.

Хабипов Р.Р. 
Низамутдинова Г.М.

2,3 30

1.36 Учебное пособие «История и 
философия науки»

Учебное
пособие Разногорский Я.Я. 3 30

1.37 Учебное пособие по иностранному 
языку

Учебное
пособие Гумерова Г.И. 3 30

1.38 Тесты для специалистов кадровых 
служб тесты Якушкин Н.М. 

Сафиуллин Р.Х. 0,2 70

1.39 Тесты для бухгалтеров, экономистов тесты Якушкин Н.М. 
Сафиуллин Р.Х. 0,2 180
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1.40 Тесты для начальников УСХиП РТ тесты Якушкин Н.М. 
Сафиуллин Р.Х. 0,6 43

1.41
Кадровое обеспечение АПК и вопросы 
его совершенствования. Сборник 
научных статей. Выпуск 11. -  Казань: 
изд-во «Бриг», 2017. -  12-20 с.

статья
Н.М. Якушкин 
Р.Х. Сафиуллов 0,5 100

1.42

Организационно-экономические меры 
по обеспечению 
конкурентоспособности 
сельхозтоваропроизводителей 
Сборник научных статей. Выпуск 11. 
-  Казань: изд-во «Бриг», 2017. -  20-25 
с.

статья

Н.М. Якушкин, 
М.А. Махмутов, 
Р.Н. Якушкина, 

Р.Г. Губайдуллин

0,3 100

1.43

Финансовые результаты деятельности 
сельхозформирований Республики 
Татарстан в 2016 году. Сборник 
научных статей. Выпуск 11. -  Казань: 
изд-во «Бриг», 2017. -  41-47 с.

статья М.М. Низамутдинов, 
Л.М. Мавлиева 0,4 100

1.44

Экономическая эффективность 
развития мясного скотоводства в 
Республике Татарстан. Сборник 
научных статей. Выпуск 11. -  Казань: 
изд-во «Бриг», 2017. -  47-50 с.

статья
М.М. Низамутдинов, 

Н.Л. Титов,
Л.М. Мавлиева

0,2 100

1.45

Критерии оценки эффективности 
системы налогообложения 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Сборник 
научных статей. Выпуск 11. -  Казань: 
изд-во «Бриг», 2017. -  65-73 с.

статья
Э.Б. Хафизова, 
А.Ф. Салахов 0,5 100

1.46

Итоги деятельности малых форм 
хозяйствования Республики Татарстан 
в 2016 году и перспективы их 
развития. Сборник научных статей. 
Выпуск 11. -  Казань: изд-во «Бриг», 
2017. -  77-82 с.

статья

М.М. Низамутдинов, 
Р.Р. Хабипов, 

Л.М. Мавлиева 0,3 100

1.47

Актуальные вопросы развития 
сельскохозяйственной кооперации. 
Сборник научных статей. Выпуск 11. 
-  Казань: изд-во «Бриг», 2017. -  103
107 с.

статья Р.Р. Хабипов 0,37 100

1.48

Основные направления повышения 
экономической эффективности 
интенсификации животноводства в 
современных условиях. Сборник 
научных статей. Выпуск 11. -  Казань: 
изд-во «Бриг», 2017. -  107-112 с.

статья
Н.М. Якушкин, 

И.Х. Хабибуллин 0,3 100

1.49

Ноу-хау в бухгалтерском учете 
нематериальных активов. Сборник 
научных статей. Выпуск 11. -  Казань: 
изд-во «Бриг», 2017. -  136-143 с.

статья И.М.Миннехаметова 0,37 100

1.50

Обеспеченность трудовыми 
ресурсами сельского хозяйства 
Республики Татарстан и ее влияние на 
эффективность сельскохояйственного 
производства. Сборник научных 
статей. Выпуск 11. -  Казань: изд-во 
«Бриг», 2017. -  143-153 с.

статья И.Г. Гайнутдинов 0,37 100

1.51
Учет и налогообложение списания 
основных средств. Сборник научных 
статей. Выпуск 11. -  Казань: изд-во

статья И.М. Миннехаметова 0,4 100
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«Бриг», 2017. -  153-157 с.

1.52

Профессиональные стандарты, их 
роль и значение в системе подготовки 
квалифицированных кадров АПК. 
Сборник научных статей. Выпуск 11. 
-  Казань: изд-во «Бриг», 2017. -  161
171 с.

статья
И.М. Насыбуллин, 
И.Г. Гайнутдинов 0,6 100

1.53

Инновационная культура и 
ситуационная методология в 
агросфере. Сборник научных статей. 
Выпуск 11. -  Казань: изд-во «Бриг», 
2017. -  171-175 с.

статья Я.Я. Разногорский 0,2 100

1.54

Некоторые аспекты государственно
частного партнерства в АПК. Сборник 
научных статей. Выпуск 11. -  Казань: 
изд-во «Бриг», 2017. -  175-178 с.

статья В.Р. Садыкова 0,2 100

1.55

Роль государственного регулирования 
сельскохозяйственного производства 
в обеспечении эффективного 
использования производственных 
ресурсов АПК. Сборник научных 
статей. Выпуск 11. -  Казань: изд-во 
«Бриг», 2017. -  112-118 с.

статья
С.А. Шарипов, 
Г.А. Харисов 0,37 100

1.56

Земля нам от бога дана. Охранять и 
приумножать ее плодородие, 
сохранять экологию -  наш 
величайший долг. Сборник научных 
статей. Выпуск 11. -  Казань: изд-во 
«Бриг», 2017. -  56-65 с.

статья С.А. Шарипов 0,5 100

1.57

Повышение эффективности малого 
аграрного бизнеса как основа 
формирования среднего класса на 
селе. Краснодар. Изд-во 
«Просвещение -Юг», 2017.-703с

статья
Н.М. Якушкин 
С.А. Шарипов 0,5 100

1.58

Инновационному развитию АПК- 
высокопрофессиональные кадры. 
Нива Татарстана. Всероссийский 
научно-производственный журнал, 
2017. №3-4

статья
Н.М. Якушкин 
Р.Х. Сафиуллов 0,5 100

1.59

Development of cooperation in the 
framework of strengthening the material 
and tehnical base of small forms of 
Economy
Revista Publicanto,4 No12(1), 2017, 
568-577, ISSN 1390-9304

статья

А.К. Субаева 
Н.М. Якушкин 

М.М. Низамутдинов, 
Л.М. Мавлиева

0,6 100

1.60

Strengthening the matererial-technical 
base of modern agrarian formations 
Journal of fundamental and Applied 
Sciences ISSN 1112-9867 No9(2S), 
2017, 1052-1058

статья

А.А. Замайдинов, 
А.К. Субаева 

Т.Н. Леонидович 
М.М. Низамутдинов, 

И.Т. Водянников

0,4 100

1.61

Техническая модернизация системы 
мелиорации как резерв повышения 
эффективности сельского хозяйства 
Вестник Казанского Г АУ, 
№3(45)2017, 121-125

статья
А.К. Субаева 

Л.М. Мавлиева 
М.М. Низамутдинов

0,25 100

II. Кафедра ресурсосберегающих технологий производства продукции сельского хозяйства и
лесного комплекса

2.1

Современные технологии в 
пчеловодстве: учебное пособие /В.Н. 
Шилов, А.Н. Муньков, В.К. Евсюкова. 
-  Якутск:сфера. -  2017. -  36 с.

Учебное
пособие

Шилов В.Н. 
Муньков А.Н. 
Евсюкова В.К. 2,25 300
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2.2
Летне-лагерное содержание коров 
(учебное пособие). -  Казань: ТИПКА. 
-  2017. -  16 с.

Учебное
пособие

Искаков Р.Ш. 
Фомин В.Н. 
Шилов В.Н. 

Миннебаев Д.Ф.
1,0 100

2.3
Курс лекций. «Возделывание 
кукурузы по зерновой технологии». 
Казань: ТИПКА. -  2017. -  16 с.

Курс
лекций. Фомин В.Н. 1,0 30

2.4
Курс лекций. Lean-технологии в 
земледелии. Казань: ТИПКА. -  2017. -  
132 с.

Курс
лекций. Фомин В.Н. 8,0 30

2.5

Курс лекций. Повышение 
эффективности отрасли земледелия в 
условиях инновационного развития 
сельского хозяйства Республики 
Татарстан.- Казань: ТИПКА. -  2017. -  
48 с.

Курс
лекций. Габдрахманов И.Х. 3,0 30

2.6

Курс лекций. Влияние различных 
факторов роста на продуктивность 
коров. - Казань: ТИПКА. -  2017. -  37 
с.

Курс
лекций. Хазипов Н.Н. 2,0 30

2.7
Курс лекций. Производство 
высококачественных кормов. . - 
Казань: ТИПКА. -  2017. -  32 с.

Курс
лекций. Шилов В.Н. 2,0 30

2.8
Курс лекций Амарант -  ценная 
кормовая культура. - Казань: ТИПКА. 
-  2017. -  24 с.

Курс
лекций. Шилов В.Н. 1,8 30

2.9

Курс лекций Биологические основы 
размножения и генетики с.-х. 
животных. - Казань: ТИПКА. -  2017. -  
16 с.

Курс
лекций. Миннебаев Д.Ф. 1,0 30

2.10

Курс лекций Вопросы 
агроэкологической безопасности в 
регионе нефтедобывающей и 
нефтехимической промышленности 
при производстве продуктов 
животноводства. - Казань: ТИПКА. -  
2017. -  18 с.

Курс
лекций. Миннебаев Д.Ф. 1,1 30

2.11
Тесты входного контроля для 
агрономов. - Казань: ТИПКА. -  2017. 
-  8 с.

тесты Фомин В.Н. 0,5 50

2.12
Тесты выходного контроля для 
агрономов. - Казань: ТИПКА. -  2017. 
-  6 с.

тесты Фомин В.Н. 0,4 50

2.13

Тесты стада по входному контролю 
знаний слушателей для техников по 
воспроизводству стада. - Казань: 
ТИПКА. -  2017. -  6 с.

тесты Миннебаев Д.Ф. 1,0 50

2.14

Анкета социально-экономического 
опроса руководителей с.-х. 
формирований. - Казань: ТИПКА. -  
2017. -  8 с.

анкета Фомин В.Н. 
Шилов В.Н. 0,4 100

2.15
Анкета социологического опроса для 
резерва кадров. - Казань: ТИПКА. -  
2017. -  7 с.

анкета Фомин В.Н. 
Миннебаев Д.А. 0,35 100

2.16
Анкета опроса агрономических кадров 
Республики Татарстан. - Казань: 
ТИПКА. -  2017. -  6 с.

анкета Фомин В.Н. 0,25 100

2.17

Оптимизация структуры посевных 
площадей // Проблемы 
инновационного развития АПК: кадры 
технологии эффективность. Сборник

статья
Фомин В.Н. 

Габдрахманов И.Х. 
Феофанова О.В.

0,5 100
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научных статей. -Выпуск 11. -  
Казань: изд-во «Бриг», 2017. -  С. 185
192.

2.18

Развитие земледелия Республика 
Татарстан в современных условиях. -  
Выпуск 11. -  Казань: изд-во «Бриг», 
2017. -  С. 192-200.

статья Тагиров М.Ш. 0,5 100

2.19

Влияние сорта и уровня питания на 
урожайность зерна кукурузы. - 
Выпуск 11. -  Казань: изд-во «Бриг», 
2017. -  С. 200-206..

статья
Чекмарев П.А. 

Фомин В.Н. 
Турнин С.Л.

0,48 100

2.20

Особенности возделывания озимой 
пшеницы в условиях Республики 
Татарстан. - Выпуск 11. -  Казань: 
изд-во «Бриг», 2017. -  С. 243-247.

статья Козин А.М. 0,30 100

2.21

Фотосинтетическая деятельность 
посевов сорго в зависимости 
предшественников и удобрений. - 
Выпуск 11. -  Казань: изд-во «Бриг», 
2017. -  С. 247-253

статья Фомин Д.В. 
Феофанова О.В 0,42 100

2.22

Влияние расчетных фонов 
минерального питания на 
урожайность и качество клубней 
раннеспелого сорта картофеля в 
условиях лесостепи среднего 
Поволжья. -Выпуск 11. -  Казань: изд- 
во «Бриг», 2017. -  С. 263-269.

статья
Кокров А.В. 

Чекмарев П.А. 
Владимиров В.П.

0,42 100

2.23

Кукуруза -  ценная маржинальная 
культура в условиях лесостепи 
Поволжья. - Выпуск 11. -  Казань: 
изд-во «Бриг», 2017. -  С. 282-287.

статья Якимов Д.В. 0,36 100

2.24

Продуктивность кукурузы в 
зависимости от вида и доз азотных 
удобрений, сроков их внесения. - 
Выпуск 11. -  Казань: изд-во «Бриг», 
2016. -  С. 290-295.

статья

Медведев В.В.
Фомин В.Н. 

Нафиков М.М. 0,36 100

2.25

Использование экстракта из амаранта 
при выращивании телят. - Выпуск 
11. -  Казань: изд-во «Бриг», 2017. -  С. 
307-314.

статья
Шилов В.Н. 

Зарипова Л.П. 
Семина О.В.

0,49 100

2.26

Ростовые процессы цыплят-бройлеров 
при скармливании им антиоксиданта 
«Бисфенол-5» . - Выпуск 11. -  
Казань: изд-во «Бриг», 2017. -  С. 320
324.

статья

Шилов В.Н. 
Хакимова Г.А. 
Семина О.В. 

Ахмадуллин Р.М.

0,30 100

2.27

Амарант -  основа приготовления 
кормовой добавки «Экстрафит» . - 
Выпуск 11. -  Казань: изд-во «Бриг», 
2017. -  С. 337-341.

статья
Шилов В.Н. 

Хабибуллин Р.З. 
Галиуллин А.Н.

0,30 100

2.28

Соблюдение ветеринарно-санитарных 
и зоогигиенических требований при 
поении животных -  основа 
повышения продуктивности в 
молочном животноводстве и 
улучшения качества продукции. - 
Выпуск 11. -  Казань: изд-во «Бриг», 
2017. -  С. 341-346.

статья Миннебаев Д.Ф. 
Галиуллин А.Н. 0,42 100

2.29

Защита организма коров на фоне 
контаминации рационов тяжелыми 
металлами. - Выпуск 11. -  Казань: 
изд-во «Бриг», 2017. -  С. 354-357.

статья
Галиуллин А.Н. 
Буланкова С.Р. 
Бикташев Р.У.

0,24 100
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2.30

Результаты производственных 
испытаний ротационного 
ботвоизмельчителя «Бир-2» // 
Достижение науки и техники АПК, 
2017. -  Т. 31.

статья

Исмагилов Д.М. 
Абдрахманов Р.К., 
Калимуллин М.Н., 

Зиатдинов Р.Р.

0,9 100

2.31

Влияние способов обработки почвы и 
удобрений на водный режим почвы, 
водопотребление и урожайность 
кукурузы // Достижение науки и 
техники АПК, 2017. -  Т. 31.

статья

Фомин В.Н., 
Нафиков М.М., 
Медведев В.В., 

Якимов Д.В.

0,9 100

2.32

Влияние антиоксиданта «Бисфенол - 
5» на гематологические показатели 
бройлеров // Достижение науки и 
техники АПК, 2017. -  Т. 31.

статья

Шилов В.Н., 
Хакимова Г.А., 
Семина О.В., 

Ахмадуллин Р.М., 
Ахмадуллина А.Г.

0,8 100

2.33

Влияние приемов обработки почвы и 
удобрений на урожайность и 
засоренность посевов кукурузы // 
Вестник Казанского государственного 
аграрного университета, 2017.

статья
Фомин В.Н., 

Нафиков М.М., 
Медведев В.В.

0,7 100

2.34

Эффективность выращивания цыплят- 
бройлеров при включении в рацион 
антиоксиданта «Бисфенол-5»
// Вестник Казанского 
государственного аграрного 
университета, 2017.

статья

Шилов В.Н., 
Хакимова Г.А., 
Семина О.В., 

Ахмадуллин Р.М., 
Ахмадуллина А.Г.

0,8 100

2.35

Изменение состава крови коров в 
зависимости от состава кормов // 
Ветеринарный врач, 2017. - № 6. -  С. 
56-61.

статья

Андреев А.И., 
Менькова А.А., 
Ерофеев В.И., 
Шилов В.Н.

1,0 100

2.36

Влияние предшественников и 
удобрений на физические свойства, 
водный режим почвы и урожайность 
сахарного сорго // Вестник Казанского 
государственного аграрного 
университета. 2017. -№ 1 (43). -  Т.12.
-  С. 50-55.

статья Фомин Д.В. 0,9 100

2.37

Влияние сорта на урожайность 
кукурузы при возделывании на зерно 
//Достижение науки и техники АПК, 
2017. -  Т. 31.-№9. -  С. 22-24 с.

статья
Чекмарев П.А. 

Фомин В.Н. 
Турнин С.Л.

0,8 100

III. Кафедра управления производством и информационных систем

3.1

Технологические и организационно -  
экономические условия возделывания 
сои в лесостепи Среднего Поволжья. 
Казань: изд-во ООО « ИПК «Бриг». 
2017. -  215с.

Монограф
ия

Нафиков М.М. 
Якушкин Н.М. 
Смирнов С.Г. 
Фомин В.Н.

13,5 300

3.2 Технология производства сои Учебное
пособие

Нафиков М.М. 
Нигматзянов А.Р. 2,7 100

3.3.

Оценка продуктивности 
сортообразцов сахарного сорго на 
богаре в лесостепи Среднего 
Поволжья //Вестник Башкирского 
ГАУ, 2017. №2(42) С. 8-10.

Статья Нафиков М.М., 
Нигматзянов А.Р. 0,05 100

3.4

Эффективность внесения различных 
видов азотных удобрений под 
зерновые культуры и кукурузу// 
Научная жизнь. 2017. № 2. С. 20-26.

Статья

Медведев В.В., 
Фомин В.Н., 

Якушкин Н.М., 
Нафиков М.М.

0,37 100
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3.5

Утилизация отходов 
сельскохозяйственного производства 
и сельских поселений с получением 
биогаза и органики . Инновационные 
машиностроительные технологии, 
оборудование и материалы -  2017: 
материалы науч.-технической конф. -  
Казань, 2017. - Ч. 1. С.255-259

Статья

Кашапов Н.Ф., 
Нафиков М.М., 

Гильманшин И.Р., 
Нигматзянов А.Р., 

Петрова В.Я.

0,3 100

3.6

Выбор энергоэффективной основной 
обработки почвы под сахарное сорго . 
Инновационные машиностроительные 
технологии, оборудование и 
материалы -  2017: материалы науч. - 
технической конф. -  Казань, 2017. - Ч. 
1. С.259-264

Статья

Кашапов Н.Ф., 
Нафиков М.М., 

Нигматзянов А.Р., 
Сайфутдинов Р.Ф.

0,3 100

3.7

Инновационные технологии 
переработки зернового сорго 
Инновационные машиностроительные 
технологии, оборудование и 
материалы -  2017: материалы науч. - 
технической конф. -  Казань, 2017. - Ч. 
1. С. 264-270

Статья

Кашапов Н.Ф., 
Нафиков М.М., 

Нигматзянов А.Р., 
Мингазов Р.А. 0,4 100

3.8

Перспективные технологии для 
агропромышленного комплекса 
Крыма - возделывание сорговых 
культур. В сборнике: Проблемы и 
перспективы инновационного 
развития экономики материалы 
научного форума (XXII 
международной научно-практической 
конференции). 2017. С. 132-155.

Статья

Кашапов Н.Ф., 
Нафиков М.М., 

Нигматзянов А.Р., 
Хоменко В.В.

0,25 100

3.9

Влияние расчетных доз удобрений и 
инкрустации семян на формирование 
урожая сорго. Сборник научных 
статей. Выпуск 11. -  Казань, 2017. 
С.226-232

Статья М.М. Нафиков, 
А.Р.Нигматзянов 0,4 100

3.10

Высокоэффективные системы и 
технологии кормопроизводства для 
повышения продуктивности 
животноводства //Нива Татарстана. 
2017. № 1-2. С. 11-13.

Статья
Косолапов В.М., 
Трофимов И.А., 
Тагиров М.Ш.

0,2 100

3.11

Люпин -  важная составляющая часть 
стратегии самообеспечения 
республики Татарстан 
комплементарным белком //Нива 
Татарстана. 2017. № 1-2. С. 14-16.

Статья Артюхов А.И., 
Тагиров М.Ш. 0,2 100

3.12

Эффективность доз удобрений и 
различных фунгицидов на посевах 
сахарного сорго // Вестник КГ АУ 
№1(43), 2017 С.30-36

Статья Нигматзянов АР. 0,3 100

3.14

Сравнительное изучение сортов 
сахарного сорго на выщелоченном 
черноземе Закамья. Сборник научных 
статей. Выпуск 11. -  Казань, 2017. 
С.240-247

Статья Нигматзянов А.Р. 0,5 100

3.15

Продуктивность сортов сахарного 
сорго на выщелоченных черноземах 
лесостепи Среднего Поволжья. Нива 
Татарстана 2017 №3-4, С.53-56

Статья Нафиков М. М., 
Нигматзянов А. Р. 0,2 100

3.16
Питательность сахарного сорго в 
одновидовых и
смешанных посевах с бобовыми

Статья Нафиков М. М., 
Нигматзянов А. Р. 0,2 100
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культурами. Проблемы рекультивации 
отходов быта, промышленного и 
сельскохозяйственного производства : сб. 
науч. тр. по материалам V Междунар. 
науч. экол. конф. / сост. В. В. 
Корунчикова; под ред. И. С. Белюченко. -  
Краснодар : КубГАУ, 2017 -  С. 414 -416

3.17
Психология и Ислам: противоречие 
или дополнение. Казань, 2017. 
Сборник КФУ. С.200-203

Статья Низамутдинова Г.М. 0,2 100

3.18
Информатизация образования-путь к 
решению экологической проблемы. // 
http://www.scopus.cоm

Статья Низамутдинова Г.М. 0,2 100

3.19 Курс лекций. Возделывание кукурузы 
по зерновой технологии.

Курс
лекций Нафиков М.М 1,3 30

3.20 Курс лекций. Интенсивное 
садоводство

Курс
лекций Нафиков М.М. 1,9 30

3.21 Курс лекций. Сельскохозяйственная 
кооперация

Курс
лекций Петрова В.Я. 2,2 30

3.22 Курс лекций. Продвижение 
продукции

Курс
лекций Нигматзянов А.Р. 1,3 30

IV Центр охраны труда

4.1.

Совершенствование системы охраны 
труда в отраслях агропромышленного 
комплекса Республики Татарстан. 
Сборник научных статей. Выпуск 11. 
-  Казань, 2017. С.370-377

Статья Ф.Г. Ахметов
0,4 100

Институт обеспечивает каждого обучаемого информационно 
справочной, учебной и учебно-методической литературой, учебными 
пособиями, научной литературой и периодическими изданиями, 
необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 
дисциплинам образовательных программ ВО и ДПО в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 
Этапы становления и развития библиотеки института неразрывно связаны с 
организацией и становлением института. Являясь структурным 
подразделением института, библиотека уделяет особое внимание полному и 
оперативному информационно - библиотечному обслуживанию личного и 
переменного состава института, обеспечивающего решение образовательных 
и научно- исследовательских задач.

Содержание книжного фонда: учебная, научная, справочная,
иностранная, нормативная, художественная литература, энциклопедии по 
всем отраслям знаний, словари, периодические издания, 91,8 % общего 
библиотечного фонда, научная литература.

Обеспеченность учебно-методической литературой, рекомендованной в 
программах в качестве обязательной, составляет от 0,5 до 1,0 экз. на одного 
слушателя. Книжный фонд библиотеки насчитывает 21420 экз. книг. Для 
полного удовлетворения запросов слушателей пользовались МБА. 
Использовались фонды ООО «ЛАНЬ-Трейд» г.Санкт-Петербург, пр.Юрия 
Гагарина, д.1, лит.А, научной библиотеки Российского государственного
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аграрного заочного университета. В настоящее время институтом заключены 
договоры с электроннобиблиотечными системами издательства «IPRbooks», 
научной электронной библиотекой «Elibrary.ru». Институт имеет доступ к 
Электронно-библиотечной системе «UlAviaBook», работает дистанционная 
платформа на сайте института которая содержит электронные версии 
учебных и учебно-методических пособий преподавателей ТИПКА.

Учебно-методическая работа направлена на оказание консультативной 
помощи ППС педагогического института по вопросам учебно-методического 
и информационного характера. Заключается в методическом обеспечение 
учебного процесса и включает разработку технологий формирования в 
процессе обучения компетенций; составление рабочих программ по вновь 
вводимым дисциплинам; пересмотр действующих программ; разработку 
методических материалов по контролю знаний слушателей и аспирантов; 
составление документов по планированию учебного процесса: календарных 
планов дисциплин, графика прохождения практики; разработку учебно
методической литературы, необходимой для проведения образовательного 
процесса, включающей учебно-методические комплексы по дисциплинам, 
направлениям подготовки; методических рекомендаций к курсовым и 
дипломным проектам, образцы их выполнения; методические разработки по 
применению новых информационных технологий в учебном процессе и 
другие учебно-методические документы; методическую работу в рамках 
повышения квалификации преподавателей; подготовку методического 
обеспечения самостоятельной работы слушателей; составление 
обеспеченности дисциплин учебной и учебно-методической литературой, 
учебно-методической документацией.

Ректор уделяет внимание и комплексному развитию учебной, учебно
методической, информационной и библиотечной базе образовательного 
процесса.
Таблица 11. Сведения о разработанных и изданных методических 
материалах в 2017 году

№№
п/п Вид работы

Разработано и 
рекомендовано к 
использованию

Издано, (в т.ч. 
машино
писный 

вариант), экз.Всего Кол-во п.л.
i 2 3 4 5

ВСЕГО: 63 234,5 3313
1. Методические материалы 

Всего:
(сумма строк 1.1 и 1.8.)

63 234,5 3313

в том числе:

1.1. Разработаны вновь 63 234,5 3313
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1.2. Переработаны - - -

из показанных в пункте 1:
1.3. Тесты 6 2,9 443
1.4. Анкеты 3 1 300
1.5. Методические пособия 1 2,3 30
1.6. Учебные пособия 5 12 560
1.7. Курсы лекций 46 178,8 1380
1.8. Монографии 2 37,5 600

Учебно-методические комплексы разрабатываются преподавателями, 
ответственными за конкретную учебную дисциплину, обсуждаются на 
кафедрах, утверждаются ректором, проректором и заведующим кафедрой. 
Учебно-методические комплексы хранятся на кафедре и являются вполне 
доступными для всех, как преподавателей, так и для слушателей.

Анализ учебно-методических комплексов специальностей и 
направлений позволяет сделать вывод о том, что содержание переподготовки 
и повышения квалификации соответствует требованиям ФГОС, имеет 
достаточно высокое качество и эффективность при использовании в 
образовательном процессе.

В настоящее время все специальности и направления переподготовки 
обеспечены необходимой учебной литературой, учебно-методическими 
разработками, информационно-справочной и нормативно-технической 
документацией. Кафедры проводят активную работу по модернизации и 
обновлению учебно-методических комплексов, а последние годы акцент в 
работе делается на создание электронных версий отдельных составных 
частей учебно-методических комплексов.

Выводы и рекомендации:
1. Тематика научных исследований соответствует профилю подготовки 
специалистов в институте.
2. Институт за время ведения образовательной деятельности создал 
необходимую информационно-методическую базу, обеспечивающую под
готовку специалистов по реализуемым направлениям подготовки кадров 
высшей квалификации и по программам дополнительного 
профессионального образования.
3. Профессорско-преподавательским составом института
разрабатываются и издаются монографии, учебники, учебные пособия, 
методические материалы по дисциплинам учебного плана. Записываются 
аудио- и видеокассеты по материалам конференций, круглых столов для их 
использования в процессе обучения.
4. В институте обеспечивается выполнение кандидатских диссертаций.
5. Результативность публикационной деятельности находится на 
удовлетворительном уровне.
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6. По ряду направлений исследований наблюдается недостаточное 
количество публикаций в журналах, рекомендованных ВАК, что в некоторой 
степени связано с высоким уровнем требуемой журналами оплаты.

4. Информационно-коммуникационные технологии в учебном 
процессе и научных исследованиях, в управлении.

Информационные технологии являются неотъемлемой частью 
административной, образовательной и научной деятельности института.

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 
включает в себя три направления деятельности:

- обеспечение учебного процесса библиотечно-информационными 
ресурсами;

- издательскую деятельность института;

- компьютерное информационное обеспечение учебного процесса. 
Основной информационный источник обеспечения учебного процесса - 
научно-техническая библиотека.

Таблица 12. Информационное обеспечение института

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 
Internet (да/нет):

да

Скорость подключения: 1Гб/сек
Наличие в образовательном учреждении единой вычислительной 
сети (да/нет):

да

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 
Internet:

103

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров):*
всего: 71
из них используется в учебном процессе: 50
Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров:*
всего: 25
с процессором Pentium-II и выше: 25
из них приобретено: 2016 г 9
из них пригодных для тестирование слушателей:
в режиме online: 50
Количество компьютерных классов 1

Организационно и технически сформирована «Дистанционная 
платформа» (ДП) Института с определением задач, состава и возможностей. 
С введением ДП реализовано выполнение возможностей:
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-  Информационный поиск необходимых учебно-методических изданий, 
разделов или тем по изучаемой учебной дисциплине;

-  Практический тренинг, решение практических заданий, ситуативных 
задач, подготовку к деловым играм и другим практическим занятиям;

-  Самоконтроль (тестирование) усвоения и развития необходимых 
знаний, навыков и умений, коррекцию содержания и направленности 
самостоятельной работы, выявление проблемных вопросов и получение 
индивидуальных консультаций (рекомендаций) по подготовке к зачётам и 
экзаменам, повышению качества профессиональной подготовки;

-  Консультирования преподавателей и администрации Института по 
использованию технических средств обучения.

Институт использует новые информационные технологии и средства 
компьютеризации в учебном процессе. Совершенствование учебного 
процесса, повышение качества проводимых занятий в институте тесно 
связано с использованием компьютерного класса. В учебном процессе при 
повышении квалификации, профессиональной переподготовке 
руководителей и специалистов используются:

а) 2 прикладные компьютерные программы, в том числе:
- «1С: Сельхозпредприятие; Зарплата и кадры» для специалистов 
бухгалтерской и кадровых служб;
- 1С-Бухгалтерия;
- «Составление технологических карт» для агрономов, экономистов, 

специалистов инженерных и зоотехнических служб;
б) 2 базы данных, в том числе:

- «Охрана труда в сельском хозяйстве»;
- СПС «Консультант Плюс»;

г) компьютерные видеокурсы и др.

Для выработки у обучающихся необходимых навыков используются 
специальные мастер -  классы:

•  мастер-класс по агрохимии и почвоведению;
•  мастер-класс по животноводству;
•  мастер-класс по семеноводству;
•  мастер-класс по защите растений;
•  демонстрационный павильон.
Компьютерная техника широко применяется в институте не только в 

административно-хозяйственной, но и в учебной и научно исследовательской 
деятельности.

Компьютеры имеются на кафедрах, в специализированных учебных 
аудиториях, в библиотеке. Часть компьютеров используется в научно - 
исследовательской работе.

В учебном процессе используется 72 единицы компьютерной техники. В 
институте действуют 1 компьютерный класс, все аудитории оборудованы 
мультимедийными проекторами, 1 аудитория оборудована универсальным
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комплексным мультимедийным оборудованием, а также интерактивной 
электронной доской.

Все компьютеры института подключены к локальной сети. По сети 
передается учебная, научная, административная и хозяйственная 
информация. Установлен выделенный сервер для работы внутренней 
электронной почты. Имеется также и подключение к сети Internet общей 
скоростью до 15 Мбит/сек.

В учебном процессе института используются различные лицензионные 
программные продукты и комплексы, необходимые для полноценного 
обучения аспирантов и слушателей, так и использованию компьютеров в 
научно исследовательской работе. Обучение ведётся на основе программных 
продуктов:

- Open-Source ПО «Virtual Box» - мощный инструмент для создания 
виртуальных машин на рабочем компьютере для проведения лабораторных и 
практических занятий с группами управления качеством;

- резервный сайт на основе свободной и открытой (Open-Source) ОС 
Linux, для проведения лабораторных и практических занятий с менеджерами; 
- лабораторный сервер электронной почты для проведения лабораторных и 
практических занятий с менеджерами;

- программа «AnyLogic» версии 6.4.0 для учебных заведений для 
проведения практических занятий;

- пакет офисного ПО «Microsoft Office 2013» для обеспечения учебного 
процесса и проведения занятий в компьютерных классах;

- Open-Source графический растровый редактор «GIMP»;
- пакет Open-Source офисного ПО «OpenOffice.org» для обеспечения 

учебного процесса и проведения занятий в компьютерных классах;
- ПО «Adobe Reader» для чтения документов в формате PDF;
- ПО «Statistica», версия 5.5;
- ПО «Aris Express», бесплатная версия.

Перечень лицензионного программного обеспечения
1. Microsoft Office 2003, Microsoft Open License№ лицензии 17103490 - 

30, дата выдачи лицензии 04.12.2003; 257 258
2. Microsoft Office 2003, Microsoft Open License№ лицензии 40866355 - 

26, дата выдачи лицензии 20.07.2006; 3. Microsoft OfficeXP, Microsoft Open 
License№ лицензии 16513434 - 15, дата выдачи лицензии 17.06.2003;

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian 
Edition. 500-999 Node 1 year Educational Renewal License, лицензия № 
18F6160718101908060126 PN KL4863RAUFQ, количество объектов 700, срок 
использования с 18.07.2016 до 25.07.2017 г.г.

5. «Система тестирования - Indigo» лицензия на 30 ПК устанавливается 
программно, коммерческая лицензия № 540591, 540592, 540593, 540595 до 
07.12.2017;
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6. MS Office 2007 Microsoft Volume Licensing Center на 50 ПК, 
авторизированный номер лицензии 60856140ZZE0807, номер лицензии 
43993897 от 26.05.2008 г.;

7. Project Expert 7, лицензия регистрационный № 21994N правовладелец 
ФГБОУ ВПО «УВАУ ГА (И);

8. Windows server 2012 R2 лицензия № 67085975 от 08.12.2014;
9. "1C - Бухгалтерия 8.3", 1C - Бухгалтерия 8.3, лицензия

регистрационный № 800908942 на 20 ПК, регистрационный номер 
8000687983 на 10 ПК, поставщик ООО Инфовива, г. Ульяновск".

Телекоммуникационная инфраструктура института обеспечивает 
эффективный доступ в глобальные телекоммуникационные сети, в том числе 
к информационным ресурсам образовательных порталов, электронных 
библиотек, ресурсных центров. Основой телекоммуникационной среды 
института является оптоволоконные линии связи, соединяющие локальные 
сети всех корпусов института и аэродромного комплекса в единую сеть на 
скорости 1 Гб/сек. Подключение к поставщику услуги доступа в Интернет 
осуществляется по оптоволоконным линиям связи, на которых реализовано 
два канала доступа по 30 Мб/сек и одного канал в 100 Мб/сек с шестью 
статическими адресами.

Таблица 13. Обеспеченность института аудиториями, оснащенными 
компьютерами и проекторами

Корпус К оличество учебны х аудиторий Количество
посадочных

мест
Учебный корпус 11 520

Демонстрационный
павильон

1 140

ИТОГО: 12 660
Количество мультимедиа классов

Учебный корпус 11
Демонстрационный

павильон
1

ИТОГО: 12
Количество компьютерных 

классов
Количество

ПК
Учебный корпус 1 24
В настоящее время проводится Интернет во все аудитории института.

Выводы и рекомендации:
1. В институте началось активное использование информационного 
ресурса Интернет и разработка технологий информационного 
взаимодействия образовательного назначения на базе глобальный 
телекоммуникаций.
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2. Разработан и совершенствуется дистанционная платформа обучения, 
педагогические приложения на базе информационного ресурса открытых 
образовательных систем телекоммуникационного доступа.
3. Создана и применяется средства автоматизации для проведения тестов, 
диагностирующих методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых, их 
продвижения в учении, установления интеллектуального потенциала 
обучающегося.
4. Информационно-методическое обеспечение образовательной 
деятельности в основном соответствует установленным требованиям. 
Библиотечный фонд в целом укомплектован современной основной учебной 
и учебно-методической литературой. Все дисциплины учебных планов 
специальностей/направлений обеспечены учебно-методическими
комплексами, разработанными по единой структуре и размещенными на 
учебном сервере. Институт располагает необходимой базой компьютерной 
техники, однако использование этого потенциала в образовательной 
деятельности недостаточно эффективно. Обеспечен свободный доступ для 
сотрудников и обучающихся к ресурсам сети Интернет.
5. Совершенствование механизмов управления системой образования на 
основе использования автоматизированных баз и банков данных научно - 
педагогической информации, информационно - методических материалов, 
телекоммуникационных сетей, а также совершенствование процессов 
информатизации управления образовательным учреждением (системой 
образовательных учреждений).

5. Материально-техническое и финансовое обеспечение

Образовательная деятельность в институте ведется на площадях, 
закрепленных на праве оперативного управления. Общая площадь зданий 
института составляет 5237,7 кв. м. Институт имеет на своем балансе учебный 
корпус, общежитие, столовую, демонстрационный павильон, гараж. В 
учебном корпусе, представляющем собой трехэтажное кирпичное здание, 
имеется 15 аудиторий на 765 мест, из них 2 актовых зала, 1 компьютерный 
класс на 40 посадочных мест.

В 2017 году проведены следующие виды ремонтных и монтажных 
работ:

• текущий ремонт в общежитии;
• текущий ремонт водопровода в общежитии, административного 

здания, гаража и павильона;
• установлены пластиковые окна в общежитии;
• ремонт крыши павильона;
• произведен частичный ремонт комнат общежития, с полной 

заменой сантехники;
• приобретена мебель для общежития и столовой;
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• проведены ремонтные работы дорожного полотна;
• текущий ремонт системы подачи горячей воды;
• установлены противопожарные двери в общежитии;
• проведены противопожарные мероприятия чердака общежития;
• изготовлен и установлен пандус для инвалидов;
• приобретены счетчики газа;
• произведены испытания электрооборудования;
• приобретены силовые кабели для ремонта электрических сетей в 

столовой;
• установлены камеры видеонаблюдения;
• приобретены и установлены энергосберегающие осветительные 

приборы;
• проведен капитальный ремонт всех автотранспортных средств. 

«Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса» располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации, 
практической, а также научно-исследовательской работы, предусмотренных 
учебными планами, и соответствует действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам (лекционные аудитории, 
оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет; 
помещения для проведения семинарских и практических занятий, 
оборудованные учебной мебелью; библиотека, имеющая места для 
обучающихся; компьютерные классы).

Оборудование учебной аудитории:
- персональный компьютер;
- мультимедийный проектор;
- комплект мебели по количеству слушателей;
- рабочее место преподавателя;
- наглядные пособия;
- методические материалы по дисциплине.

Оборудование компьютерных классов:
- компьютеры по количеству слушателей;
- принтер;
- методические материалы, обеспечивающие организацию и проведение 
практических занятий:
- лицензионное программное обеспечение, необходимое для проведения 
практических занятий.
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Таблица ^.Управление имущественным комплексом (по состоянию на 
1.01.2018)

Объекты недвижимого 
имущества (всего)

Объекты недвижимого имущества, на которые право 
собственности Российской Федерации и право 

оперативного управления
зарегистрировано не зарегистрировано

количество площадь
(кв.м)

количество площадь
(кв.м)

количество площадь
(кв.м)

1. Учебный корпус 2010,2 1 2010,2
2. Общежитие 1640,1 1 1640,1
3. Трансфор-маторный 
пункт Эл.снабжения

13,6 1 13,6

4. Г араж 241,3 1 241,3
5. Котельная 50,2 1 50,2
6. Здание пристроя к 
общежитию

340,6 1 340,6

7. Выставочный павильон 408,6 1 408,6
8. Здание теплой стоянки 
для автомашин

533,1 1 533,1

Таблица 15.Управление земельными участками (по состоянию на 1.01.2018)

Земельны е участки 
(всего)

Земельны е участки сельхозназначения Земельны е участки иного назначения

на которые право собственности Росси
(бессрочного)

йской Ф едерации и право постоянного 
пользования

зарегистрировано не зарегистрировано зарегистрировано не зарегистрировано
количест

во
площ адь

(га)
количест

во
площ адь

(га)
количест

во
площ адь

(га)
количест

во
площ адь

(га)
количест

во
площ адь

(га)
1 0,72 - - - - 1 0,72 - -

Таблица 16.Распределение доходов в 2017 г. по источникам их получения, 
тыс. рублей

Наименование показателей Всего В том числе по видам деятельности
образовател

ьная
НИР прочие

виды
Объем средств вуза - всего 33395 23309 1230 8856

в т.ч.:
бюджетные средства - всего 15954 15954

в т.ч. бюджета 
федерального 15954 15954

субъекта РФ
местного
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внебюджетные средства - всего 17441 7355 1230 8856
в т.ч. средства 
организаций
населения
внебюджетных фондов
иностранных источников

собственные средства

Таблица 17. Расходы в 2017 г .,тыс. рублей.

Наименование показателей Всего,
тыс.рублей

В т.ч.осуществляемых за 
счет средств бюджетов 

всех уровней
тыс.

рублей
% от общего 

объема 
расходов

Расходы вуза -  всего 32556 15954 49
В т.ч. :

оплата труда и начисления на оплату 
труда

22572,3 12753,7 56

услуги связи 178,3
коммунальные услуги 1800 1800 100
арендная плата за пользование 

имуществом
услуги по содержанию имущества 
в т.ч. уплата налогов на имущество 

уплата налогов на землю
Инвестиции, направленные на 
приобретение основных фондов -  всего 538

в т.ч.
машины и оборудование

библиотечный фонд
прочие виды основных фондов

Таблица 18. Сведения о заработной плате работников

Категории персонала Фонд начисленной Средняя Средняя з/п,
з/п, тыс.руб численность руб/мес.

работников, чел
списоч- внешни списоч- внешн списоч- внешни

ного х ного их ного х
состава совмес- состава совме состава совмес-

(без тителей (без с- (без тителей
внешни внешни тител внешни
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х
совмес

тителей)

х
совмес
тителей)

ей хсовмес

тителей)
Всего 16713 660 59 11 23606 6665

В т.ч.:
руководящий 5972 9 55296
профессорско-
преподавательский 3014 660 11 11 24905 6665

научные работники
инженерно-технический 164 1 16402
административно
хозяйственный 2413 13 16875

производственный
учебно
вспомогательный 2701 14 17541

обслуживающий 2449 11 18554

Выводы и рекомендации:

1. Имущественный комплекс института находится в удовлетворительном 
состоянии, ежегодно осуществляется финансирование капитальных и 
текущих ремонтов в соответствии с утвержденными планами, модернизации 
инженерных сетей и оборудования.
2. Продолжать работу по совершенствованию материально технической 
базы института.
3. Разработать мероприятия, направленные на оптимизацию расходов 
института. Активно развивать направление внебюджетной деятельности по 
оказанию дополнительных платных образовательных услуг населению.

6. Выводы и предложения
Анализ материалов по самообследованию позволяет сделать следующие 

выводы: Деятельность института осуществляется в соответствии с
действующим законодательством, имеются необходимые организационно
правовые документы, обеспечивается ведение образовательной деятельности 
по реализуемым образовательным программам в соответствии с 
контрольными нормативами, установленными лицензией.

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную 
деятельность, финансово-хозяйственную деятельность, организацию 
делопроизводства обеспечивают деятельность института, направленную на 
качественную подготовку специалистов.

Органы управления института работают в соответствии с действующим 
законодательством. Структура и система управления институтом 
соответствует законодательству Российской Федерации в сфере
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образовательных услуг, уставным положениям, обеспечивает ведение 
образовательной деятельности.

Взаимодействие подразделений обеспечивает оперативное и 
качественное решение общих задач деятельности института.

Деятельность института отвечает требованиям, предъявляемым к 
содержанию, качеству и условиям подготовки и переподготовки 
руководителей и специалистов системы АПК РТ. Образовательный процесс 
по реализуемым направлениям, а также по отдельным циклам подготовки 
обеспечивается в основном штатными преподавателями, имеющими ученые 
степени и звания.

Состояние учебно-методического, информационно-методического 
обеспечения достаточно для ведения образовательной деятельности но 
реализуемым образовательным программам.

Институтом выполняются лицензионные нормативы к наличию 
учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно
информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 
процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности образовательным программам.

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно - 
лабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно 
информационной поддержки учебного процесса, достаточна для обеспечения 
реализуемых направлений и специальностей.

Социально-бытовые условия соответствуют требованиям к ведению 
образовательной деятельности и создают достаточные условия для 
реализации основных направлений деятельности института.

Вместе с тем, проведенный самоанализ выявил ряд недостатков по 
основным направлениям деятельности вуза.

По их устранению выработаны следующие рекомендации:
Продолжить работу по нормативно-правовому обеспечению 

образовательной деятельности университета. Своевременно обновлять 
нормативную базу, приводить ее в соответствие с федеральным 
законодательством.

Разработать комплекс мер по информатизации управленческой и 
организационной деятельности посредством внедрения передовых 
информационных технологий.

Оптимизировать документооборот, внедрить систему электронного 
документооборота.

Продолжить поиск эффективных управленческих решений по 
обеспечению выполнения требования о регулярном повышении 
квалификации профессорско-преподавательского состава, усилению 
мотивации к внедрению в практику преподавания инновационных 
технологий.

Внедрить систему мер по обеспечению повышения квалификации 
преподавательского состава в области информационных технологий.
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Развивать издательскую деятельность, повышать количество, качество и 
рейтинг изданий вуза, а также научных публикаций сотрудников.

Комиссия по самообследованию работы института считает возможным 
и обоснованным вынести вопрос об итогах самообследования на заседание 
Ученого совета для принятия решений:

Одобрить «Отчет о результатах самообследования деятельности 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Татарский институт 
переподготовки кадров агробизнеса»

Отметить, что институт готов к проведению обучения по программам 
подготовки аспирантов и профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации специалистов по всем реализуемым направлениям.

Председатель комиссии Н.М.Якушкин
Заместитель председателя комиссии Э.Б.Хафизова
Члены комиссии В.Н. Фомин

А.Р.Нигматзянов
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

_______________________ САМООБСЛЕДОВАНИЮ_______________________
N п/п Наименование показателей Единица измерения Показатели

1.

1.1

Образовательная деятельность

О бщ ая численность слуш ателей, 
обучавш ихся по дополнительны м  
проф ессиональны м  программам

человек всего 3816 
в среднемесячном 
исчислении: 
задание 1680 
ф актически 1770 
%  вы полнения 108,7

1.1.1 И з общ ей численности количество 
слуш ателей, обучавш ихся в счет 
государственного задания, в том  
числе:

а) по программам повы ш ения 
квалиф икации

человек

процент

задание 974 
ф актически 1522 
%  вы полнения 156

б) по программам проф ессиональной 
переподготовки

человек

процент

задание 171 
ф актически 168 
%  вы полнения 98,2

1.2 У дельны й вес численности 
слуш ателей, обучивш ихся по 
дополнительны м  проф ессиональны м  
программам повы ш ения 
квалификации, в общ ей численности 
слуш ателей, прош едш их обучение в 
образовательной организации (в 
среднемесячном исчислении)

процент 42

1.3 У дельны й вес численности 
слуш ателей, обучивш ихся по 
дополнительны м  проф ессиональны м  
программам проф ессиональной 
переподготовки, в общ ей численности 
слуш ателей, прош едш их обучение в 
образовательной организации (в 
среднемесячном исчислении)

процент 58

1.4 Ч исленность/удельны й вес 
численности слуш ателей, 
направленны х на обучение службами

человек

процент

-
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занятости, в общ ей численности 
слуш ателей, прош едш их обучение в 
образовательной организации за 
отчетны й период (в среднемесячном 
исчислении)

1.5 К оличество реализуем ы х 
дополнительны х проф ессиональных 
программ, в том  числе:

единиц 36

1.5.1 программ повы ш ения квалиф икации единиц 17

1.5.2 программ проф ессиональной 
переподготовки

единиц 15

1.5.3 П рограм м  послевузовского 
проф ессионального образования

единиц 4

1.6 И з общ его количества реализуемы х 
дополнительны х проф ессиональных 
программ разработаны  за  отчетный 
период

единиц 26

1.6.1 программ ы  повы ш ения квалиф икации единиц 17

1.6.2 программ ы  проф ессиональной 
переподготовки

единиц 15

1.7 У дельны й вес дополнительны х 
проф ессиональны х программ, 
прош едш их проф ессионально
общ ественную  аккредитацию , в общ ем 
количестве реализуем ы х 
дополнительны х проф ессиональных 
программ

процент

1.8 Ч исленность/удельны й вес 
численности научно-педагогических 
работников, имею щ их учены е степени 
и (или) учены е звания, в общ ей 
численности научно-педагогических 
работников образовательной 
организации

человек

процент

норматив (55% ) 
ф актически 68,3%  

%  вы полнения

1.9 Численность/удельны й вес 
численности научно-педагогических 
работников, имею щ их учены е степени 
доктора наук и (или) учены е звания 
профессора, в общ ей численности 
научно-педагогических работников

человек

процент

норматив (8.5% ) 
ф актически 21,4%  

%  вы полнения
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образовательной организации

1.10 П роцент преподавателей, повы сивш их 
квалификацию  в отчетном периоде от 
общ его числа преподавателей (20%  
еж еквартально)

процент норматив (20% ) 
ф актически 43%  
%  вы полнения

1.11 Ч исленность/удельны й вес 
численности педагогических 
работников, которы м по результатам  
аттестации присвоена 
квалиф икационная категория, в общ ей 
численности педагогических 
работников, в том  числе:

человек

процент

1.11.1 В ы сш ая человек
процент

-

1.11.2 П ервая человек

процент

-

1.12 Средний возраст ш татных работников 
организации дополнительного 
проф ессионального образования

лет 49,2

1.13 Средний возраст ш татных научно
педагогических работников 
организации дополнительного 
проф ессионального образования

лет 54

2. Научно-исследовательская и 
консультационная деятельность

2.1 Количество разрабаты ваемы х 
научны х тем

единиц 3

2.2 К оличество оказанных 
консультационны х услуг 
сельскохозяйственны м  
товаропроизводителям  и сельскому 
населению

единиц П лан 250 
Ф актически 371 

% вы полнения 148

2.3 К оличество изданны х м онограф ий на 
100 чел. проф ессорско- 
преподавательского состава (ППС)

единиц норматив (2) 
ф актически 7,1
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2.4 К оличество изданны х учебны х и 
учебно-методических пособий на 10 
чел. проф ессорско-преподавательского 
состава (ППС)

единиц норматив (2.5) 
фактически 21,4

2.5 О бщ ий объем  Н И О КР тыс. руб. 1230

2.6 О бъем  Н И О К Р в расчете на одного 
научно-педагогического работника

тыс. руб. 43,9

2.7 У дельны й вес доходов от Н И О К Р в 
общ их доходах образовательной 
организации

процент 3,6%

2.8 К оличество проведенны х 
м еж дународны х и всероссийских 
(меж региональны х) научных 
семинаров и конференций

единиц 27

2.9 К оличество подготовленны х научных 
и научно-педагогических кадров 
вы сш ей квалиф икации за  отчетный 
период (окончивш ие аспирантуру и 
докторантуру)

человек 1

2.10 Ч исленность/удельны й вес 
численности: 1) научно
педагогических работников без ученой 
степени - до 30 лет, 2) кандидатов наук 
- до 35 лет, 3) докторов наук - до 40 
лет, в общ ей численности научно
педагогических работников

чел./% 1) 0 
2) 0 
3) 0

2.11 Ч исло научны х ж урналов, в том  числе 
электронных, издаваемых 
образовательной организацией

единиц нет

3. Финансово-экономическая деятельность

3.1 Д оходы  образовательной организации 
по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)

тыс. руб. 33395

3.2 Д оходы  образовательной организации 
по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете 
на одного научно-педагогического 
работника

тыс. руб. 24,9

3.3 Д оходы  образовательной организации тыс. руб. 12,9
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из средств от приносящ ей доход 
деятельности в расчете на одного 
научно-педагогического работника

4. Инфраструктура

4.1 Общ ее количество и площ адь 
помещ ений, закрепленны х за

количество 7

организацией, в том  числе: кв.м 5187,5

4.1.1 имею щ ихся у образовательной 
организации на праве собственности

кв. м 5187,5

4.1.2 закрепленны х за  образовательной 
организацией на праве оперативного 
управления

кв. м 5187,5

4.1.3 предоставленны х образовательной 
организации в аренду или в 
безвозм ездное пользование

кв. м -

4.2 О бщ ая площ адь помещ ений, в 
которых осущ ествляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного слуш ателя

кв.м 2,9

4.3 О бщ ее количество единиц хранения 
библиотечного фонда

единиц 21420

4.3.1 К оличество учебников и учебны х 
пособий, приходящ ееся на одного 
среднем есячного слуш ателя, из 
общ его количества единиц хранения 
библиотечного фонда

единиц 5,6

4.3.2 К оличество электронны х учебны х 
изданий (вклю чая учебники и учебны е 
пособия) в общ ем количестве единиц 
хранения библиотечного фонда

единиц 600

4.4 У дельны й вес численности 
слуш ателей, прож иваю щ их в 
общ ежитиях, в общ ей численности 
слуш ателей, нуж даю щ ихся в 
общ еж итиях

процент 69,7

Ректор д.э.н., профессор Н .М .Я куш кин
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