
Материально-техническая оснащенность института 

Институт размещается в г. Казани, за ним закреплено на праве оперативного 

управления учебный корпус общей площадью 2010,2 кв.м. В учебном корпусе, 

представляющем собой трехэтажное кирпичное здание, имеется 15 аудиторий на 765 мест, 

из них 2 актовых зала, 1 компьютерный класс на 25 посадочных мест. Общая учебно-

лабораторная площадь составляет 1105 кв.м. На территории института расположено 

общежитие гостиничного типа на 150 мест, комнаты в котором рассчитаны на проживание 

2-3 слушателей, столовая на 120 посадочных мест. Библиотека площадью 48,5 кв.м. 

расположена в здании учебного корпуса. Библиотечный фонд составляет  21120 

экземпляров. Все объекты приспособлены для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и обеспечены доступом в интернет. 

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 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 автомашин –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 объекта: Республика Татарстан, г.Казань, район Приволжский, ул.Оренбургский 

тракт, 20. 

Имущество, используемое в образовательном процессе, соответствует санитарным и 

противопожарным требованиям. 

 
Таблица 1.Управление имущественным комплексом (по состоянию на 1.01.2017) 

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. Трансформаторный пункт 

эл.снабжения 

13,6 1 13,6   

4. Гараж 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 2.Управление земельными участками (по состоянию на 1.01.2017) 

Земельные участки 

(всего) 

Земельные участки сельхозназначения Земельные участки иного назначения 

на которые право собственности Российской Федерации и право постоянного (бессрочного) 

пользования 

зарегистрировано не зарегистрировано зарегистрировано не зарегистрировано 

количест-во площадь 

(га) 

количест-во площадь 

(га) 

количест-во площадь 

(га) 

количест-во площадь 

(га) 

количест-

во 

площадь 

(га) 

1 0,72 - - - - 1 0,72 - - 

Общая площадь учебных помещений в расчёте на 1 обучающегося - 12,3 кв. м.  

«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. 

Таблица 3.Обеспеченность института аудиториями, оснащенными компьютерами и 

проекторами 

Корпус Количество учебных аудиторий Количество 

посадочных мест 

Учебный корпус 11 520 

Демонстрационный 

павильон 

2 140 

ИТОГО: 13 660 

 Количество мультимедиа классов 

Учебный корпус 9 

Демонстрационный 

павильон 

1 

ИТОГО: 10 

 Количество компьютерных классов Количество ПК 

Учебный корпус 1 25 

ИТОГО: 1 25 

Управление информатизации института обеспечивает мультимедийное 

сопровождение научных, образовательных, общественных и других событий, 

происходящих в стенах института, предоставляются услуги видеоконференцсвязи,  

электронное взаимодействие. 

9 аудиторий оснащено мультимедийными комплексами. Все виды учебных занятий, 

включая расчетные, курсовые и дипломные работы и проекты поддерживаются 

современными пакетами программ: MS Office; Компас – график; Ptotshop; CorelDraw и др. 

Все компьютеры подключены к локальной (внутренней) компьютерной сети, 

имеется безлимитный доступ в Интернет, электронная почта. 

Таблица 4.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:  98 

Ноутбуки 12 

Планшетный компьютер 1 

Проекторы 6 



из них пригодных для тестирование слушателей:   

в режиме online:   25 

Количество компьютерных классов 1 

Дальнейшее развитие информационного обеспечения института будет направлено на 

интеграцию всех существующих ИТ систем в единое информационное пространство. 

У штатных преподавателей института в персональном пользовании имеются 

ноутбуки. Кафедры оснащены компьютерами и многофункциональными устройствами.  

Разработан новый сайт института, отвечающий требованиям, предъявляемым 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации».  

Организационно и технически сформирована «Дистанционная платформа» (ДП) 

Института с определением задач, состава и возможностей. С введением ДП реализовано 

выполнение возможностей:  

− 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 2 компьютерных 

классов. 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»; 

в) 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. 

Научная библиотека обеспечивает литературой и информацией учебный и научные 

исследования, а также является центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения, культуры. 



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.  

   Библиотека работает и формирует свой фонд в соответствии с учебными 

программами. 

    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 аграрного заочного 

университета. 

  К учебным изданиям в электронной библиотечной системе, используемой в 

учебном процессе, обеспечен доступ 100% обучающихся, 100% педагогических, 

значимость чего существенно повышается в связи с переходом на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения. 

 Для проведения собраний, массовых учебных и культурно-досуговых мероприятий 

в учебном корпусе института имеется актовый зал и круглый-зал, оснащённые 

мультимедийным оборудованием и интерактивной доской. 

 Ежегодно в помещениях Института проводятся косметический и текущий ремонты, 

обновляется учебная база, приобретаются новая мебель и компьютерная техника. К 

началу отопительного сезона проводится государственная поверка приборов учета 

энергоресурсов, опрессовка и промывка инженерных систем. Отремонтированы и 

поддерживаются в рабочем состоянии системы отопления, водоснабжения, канализации, 

электроснабжения. Установлена система автоматического регулирования и экономии 

тепловой энергии. Все здания института оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией с системой оповещения о пожаре, общежитие - самоспасательными 

устройствами.  

В целях реализации Федерального закона РФ «О противодействии терроризму» от 

06.03.2006 г. № 35-ФЗ (с изменениями на 31 декабря 2014 г.) и создания эффективной 

системы обеспечения комплексной безопасности в ФГБОУ ДПО «ТИПКА» 

осуществляется круглосуточная охрана,  имеются стационарная и переносная тревожные 

кнопки.  Работает система оповещения слушателей и сотрудников об угрозе 

террористического акта. Установлена система видеонаблюдения по периметру здания, в 

общежитии. По периметру зданий осуществляется освещение территории. Отсутствуют 

оконные решетки. Имеется ограждение периметра территории. 

Для бесперебойного обеспечения транспортом (7 единиц) учебного процесса 

института ежегодно проводятся технические осмотры автомобилей, каждые 6 месяцев - 

осмотры автобусов, ежеквартально - техническое обслуживание, ежедневно - 

медицинское предрейсовое освидетельствование и инструктажи с водительским составом. 


