Материально-техническая оснащенность института
За институтом на правах оперативного управления закреплены:
учебный корпус; общежитие; здание мастерской и гаража; ангар; здание
бытовых помещений, общая площадь которых составляет10845,4 кв. м.
Общая площадь учебных помещений в расчёте на 1 обучающегося 12,3 кв. м.
Кабинеты подразделений института и учебные аудитории оснащены
современными техническими средствами обучения, компьютерной техникой
– всего 86 единиц (49 персональных компьютеров и 35 ноутбуков),
мультимедийными системами. В сравнении с 2013 годом парк компьютерной
техники увеличился на 21 единицу. Все компьютеры подключены к
локальной (внутренней) компьютерной сети, имеется безлимитный доступ в
Интернет, электронная почта. Учебный отдел оснащён программой
«Экспресс-расписание ИПК».
У штатных преподавателей института в персональном пользовании
имеются
ноутбуки.
Кафедры
оснащены
компьютерами
и
многофункциональными устройствами. Для подготовки слушателей к
занятиям в читальном зале библиотеки установлено 4 ноутбука, имеется
выход в Интернет.
Для проведения занятий оборудовано два компьютерных класса,
которые оснащены 20 персональными компьютерами. В 2014 году
приобретен мобильный компьютерный класс на 11 мест для проведения
выездных занятий. Имеется оборудование для проведения занятий в режиме
вебинаров и видеоконференций. Имеется программный комплекс OrWeb
OfficeShield для защиты локальной сети и рабочих станций института. В
компьютерных аудиториях приобретено и установлено программное
обеспечение MS Office2013.
В компьютерные классы приобретена новая мебель (столы, кресла,
шкаф), на окнах установлены металлические жалюзи.
Приобретено 2 интерактивные доски в аудитории «Управление» и
«Гражданское право», аппарат УЗИ-сканер, видеоокуляр, чемодан техника –
осеменатора.
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
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации».
Разработан сайт системы дистанционного обучения на основе
платформы Moodle для организации обучения с применением электронного
обучения и дистанционных технологий. Имеется платформа для проведения
вебинаров.
В институте работает библиотека, основной задачей которой является
обеспечение учебного процесса всеми формами библиотечного и справочно-

информационного обслуживания. При библиотеке функционирует
читальный зал на 12 мест, выход в интернет и оборудовано 4 рабочих места
с выходом в Интернет.
Имеется общежитие на 486 мест для проживания слушателей. В
комнатах созданы все условия для проживания слушателей в соответствии с
санитарными требованиями. Все нуждающиеся слушатели обеспечены
жильём на 100 %.
Для слушателей и сотрудников в институте работает столовая на 45
посадочных мест. В столовой проведен капитальный ремонт и установлено
новое оборудование.
Для проведения собраний, массовых учебных и культурно-досуговых
мероприятий в учебном корпусе института имеется актовый зал и
конференц-зал, оснащённые мультимедийным оборудованием.
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 сохранности материальных ценностей и безопасности
слушателей и сотрудников входы в институт, а также общие коридоры
общежития оборудованы камерами видеонаблюдения.
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.

