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1. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Психология развития, акмеология 

 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от "   " 20 г., 

заключенного с нет . 
полное наименование юридического лица 

 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 30.07.2014 №897 
 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» нет  

реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 
 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ не учитывается  

регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 



 

 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 
программы 

Ф.И.О. 

педагогическо 

го (научно- 
педагогическо 

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн 

ой программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительст 
ва; на условиях 

договора 

гражданско- 

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющ 

их 
образовательну 

ю 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно- 

педагогических 
) работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляю 

щих 

деятельность 

в профессио- 

нальной 

сфере, 
соответствую 

щей 

профессионал 

ьной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. История и философия 

науки 

Медведев 

Николай 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 
 

Доктор 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 
образование, 

специальность 
«История, 

английский 

язык», 

квалификация − 

учитель 

истории, 
обществоведени 

я, английского 

языка 

1. «Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды и информационно- 

коммуникационных технологий в 
образовательном процессе», 24 

часа, Мичуринский 

государственный  аграрный 

университет, 2019, удостоверение 

№682407695953 от 30 августа 

2019 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью, и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 
университет         имени         Г.Р. 

6,2 0,010 28 лет 0 



 

 
 

      Державина, 2019, удостоверение 

№682407821494 от 26 февраля 

2019 г. 
3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение №682407821422 

от 21 февраля 2019 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение №682406888991 
от 20 марта 2018 г. 

5. «Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение №111597 от 

24 марта 2018 г. 

6. «Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 
квалификации №180002037617 от 

23.12. 2019 г. 

7. «Философия и методология 
науки», 272 часа, Юго-Западный 

государственный университет, 

2020, диплом о прохождении 

профессиональной 

переподготовки в сфере 

преподавательской и научно- 

исследовательской деятельности 

по философии №462410363939 от 

25.01.2020 г. 

8. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

    



 

 
 

      университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении  квалификации 
№683200003965 от 05.02.2021 г. 

    

2. История и философия 
науки 

Лямин Сергей 
Константинов 

ич 

На условиях 
внутреннего 

совместительс 

тва 

Старший 
научный 

сотрудник 

лаборатории 

социально 

й истории 
 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 

специальность« 

История», 

квалификация 

«Преподаватель 

истории» 

1. «Первая доврачебная помощь», 
24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации в № 682406890416 

от 22 марта 2018 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

обучающихся в вузе», 24 часа, 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407821493 от 22 февраля 2019 

г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821592 

от 19 февраля 2019 г. 

4. «Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037630 

от 21 декабря 2019 г. 

5. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: 

инновационные   технологии      и 

методики обучения», 108 часов, 

Курский государственный 

2 0,002 16лет 0 



 

 
 

      университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

462413367624 от 26 декабря 2020 

г. 

6. «Первая помощь» 18 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 
№682413349055 от 3 февраля 

2021 г. 

7. Информационные системы и 

технологии» 36 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349216 
от 12 февраля2021 г. 

    

3. Иностранный язык Рябых 

Екатерина 

Борисовна 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 
 

Кандидат 

филологическ 

их наук, 

доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 
«Английский и 

немецкий 

языки», 

квалификация - 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

1. «Первая доврачебная помощь», 
16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888998 от 

20.03.2018г. 

2. «Информационно- 

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 
обучения в вузе», 36 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536932 от 07.06.2018г. 
3. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 
о     повышении     квалификации 

10,2 0,012 14 лет 0 



 

 
 

      №682406725671 от 01.12.2018г. 

4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 
обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821390 от 21.02.2019г. 
5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 
квалификации   №682408462850 

от 11.03.2019г. 

6. «Основы экологических 

знаний (курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037685 от 

27.12.2019г. 

7. «Формирование 
образовательной экосистемы 

университета», 36 часа, 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038704 от 06.03.2020г. 

8. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020, удостоверение 

о     повышении     квалификации 

    



 

 
 

      №682408507507 от 01.04.2020г. 

9. «Формирование 

функциональной    грамотности 
обучающихся   в    условиях 

реализации ФГОС»,  72 часа, 

Тамбовский  государственный 

технический университет, 2020, 

удостоверение  о  повышении 

квалификации №320000032057 от 

15.12.2020г. 

10. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, 

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

№ 60 0014837 от 21 декабря 2020 
г. 

    

4. Научные школы и 

теории современной 

психологии 
 

Научно- 
исследовательский 

семинар 

 

Психолого- 

акмеологическое 

консультирование 

 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка 

научно- 

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

Представление 

Коваль Нина 

Александровн 

а 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 
 

Доктор 

психологичес 

ких наук, 

профессор 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация - 

преподаватель 

русского языка 

и литературы и 

звание учителя 

средней школы 

1.«Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 
по направлению «Психология», 

250 часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования 

г. Москва, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772407689411 

от 03.12.2018 г. 
2. «Первая доврачебная помощь», 
24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р.  Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889188 от 

28.03.2018 г. 

3. «Логотерапия как 

профессиональный инструмент в 

работе  практического 

психолога», 72 часа, Тамбовский 
государственный университет им. 
Г.Р. 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 
 

100 

 

 

100 

 
 

 

 

 
2,5 

0,007 

 

 

0,007 

 

 

0,007 

 
 

0,167 

 

 

0,167 

 
 

 

 

 
0,004 

42 года 0 



 

 
 

 научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно- 

квалификационной 

работы (диссертации) 
 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

Тренинги 

личностно- 

профессионального 

роста 

    Державина,2018,удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407538632 от 23.10.2018 г. 
4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе» в объеме 24 
часов,  Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821264 от 

12.02.2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции» в объеме 24 часов, 

Тамбовский государственный 

университет  им. Г.Р. 

Державина,2019,   удостоверение 
о повышении квалификации 

№682407821457 от 25.02.2019 г. 
6. «Первая помощь» в объеме 18 

часов, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. 

Державина,2019,удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464125 от 5.03.2019 г. 
7. «Использование средств 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

электронной информационно- 

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 
2019, удостоверение  о 

повышении   квалификации 

№682408462955 от 18.03.2019 г. 

8. «Преподаватель 

педагогической психологии, 300 

часов, ООО «Центр повышения 

 

 
 

 

 
0,3 

 

 
 

4 

 

 
 

 

 
0,0005 

 

 
 

0,007 

  



 

 
 

      квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»» г. Красноярск, 

диплом о профессиональной 
переподготовке № 180000434744 
от 13.11.2020 г 

    

5. Организационно- 

методическое 
обеспечение научно- 

исследовательской 

деятельности в области 

психологии развития, 

акмеологии 
 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

 

Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно- 

квалификационной 

работы (диссертации) 

Шаршов 

Игорь 
Алексеевич 

По основному 

месту работы 

 

 

 
 

На условиях 

внутреннего 

совместительст 

ва 

Начальник 

Управления 
фундаменталь 

ной и 

прикладной 

науки 
 

Профессор 

кафедры 
 

Доктор 

педагогическ 

их наук, 

профессор 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Математика и 

физика», 

квалификация - 

учитель 

математики и 

физики и звание 

учителя средней 

школы 

1.   «Менеджмент   организации», 
250 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №682402604910 

от 16.12. 2016 г. 

2. «Управление персоналом», 32 

часа, Томский государственный 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№700800018433 от 21.03. 2018 г. 
3. «Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательный 

организаций  высшего 

образования (категория ректор и 

проректоры)», 32 часа, Томский 

государственный университет, 

2018, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№700800017924 от 25.04. 2018 г. 
4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536860 от 

30.05. 2018 г. 
5. «Стратегия эффективного 

использования электронных 

ресурсов    и    наукометрических 

инструментов в современной 

образовательной      и      научной 

8 

 

 
 

 

 

 
3,3 

 

 

 

0,5 

0,009 

 

 
 

 

 

 
0,004 

 

 

 

0,0006 

25 лет 0 



 

 
 

      деятельности», 36 часов, 

Российский государственный 

педагогический университет 

имени А.И. Герцена, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №782700194860 от 

25.05. 2018 г. 

6. «Прикладная библиометрия в 

управлении наукой: российский 
контекст», 24 часа, Высшая 

школа экономики, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №112421 от 26.09. 

2018 г. 

7. «Управление проектами (с 

применением дистанционных 

образовательных    технологий)», 

72 часа,  Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова, 2018, 
удостоверение о повышении 

квалификации №771801616584 от 

26.10. 2018 г. 
8. «Управление проектами», 72 

часа, Томский политехнический 

университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №70АВ 020999 от 

06.02. 2019 г. 

9. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции»,  24 часа, 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408465432 от 27.05.2019 г. 

10. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

    



 

 
 

      Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038833 от 10.03.2020 г. 

11. «Облачные   технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный   университет, 

2020,   удостоверение   о 
повышении квалификации №60 

0014929 от 21.12.2020 г. 

12.Педагогика  и  психология 

высшей школы»,   72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет  имени  Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 
682413349509 от 17.02.2021 г. 

    

6. Методология 
психологического 

знания 

 

Прикладная акмеология 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно- 

квалификационной 

работы (диссертации) 
 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

Тенюшев 

Борис 

Иванович 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 
 

Кандидат 

психологичес 

ких наук, 

профессор 

Высшее 
образование, 

специальность 
«Электропривод 

и автоматизация 

промышленных 

установок», 

квалификация - 

инженер- 

электрик 

1. «Профессиональная 
деятельность в области 

педагогики и психологии», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального 
образования, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772410243155 

от 25.12.2019 г. 

2. «Логотерапия  как 

профессиональный инструмент в 

работе практического 
психолога», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407538637 от 

26.10.2018 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 
обучающихся в вузе», 24 часа, 

4 

 

 

0 

 

4 

 
 

 

 

 
0,5 

 

 

 
 

 
0,3 

0,005 

 

 

0 

 

0,005 

 
 

 

 

 
0,0006 

 

 

 
 

 
0,0003 

42 года 0 



 

 
 

 экзамена     Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821288 от 08 .03.2019 г. 
4. «Первая помощь», 16 часов, 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408463632 от 05.03.2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации   №682408464843 
от 10.04.2019 г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

600014883 от 21 декабря 2020г. 

7. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 
№682413349501 от 17.02. 2021 г 

    

7. Профессиональное 

становление 

преподавателя 

профильных 

дисциплин в области 

психологии развития, 

акмеологии в высшей 

школе 

Макарова 

Людмила 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 
 

Доктор 

педагогическ 

их наук, 

профессор 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Математика», 

квалификация - 

преподаватель 

математики 

1. «Первая доврачебная помощь», 
24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №68246890469 от 
30 марта 2018 г. 
2.       «Разработка       оценочных 

8 0,013 37 лет 0 



 

 
 

  

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

  

На условиях 

договора 

гражданско- 

правового 
характера 

  средств в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

последнего поколения», 76 часов, 

Высшая школа экономики, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №111622, 2018 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821271 от 12 февраля 

2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682407821466 от 

25 февраля 2019 г. 

5. «Использование средств 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

электронной информационно- 

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет  имени  Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении   квалификации 
№682408462960 от 18 марта 2019 

г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 
о     повышении     квалификации 

 

4 

 

0,007 

  



 

 
 

      №682410478522 от 16 декабря 

2019 г. 

7. «Формирование 
образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038721 от 6.03. 2020 г. 

8. Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 
№682413349480 от 17.02. 2021 г. 

    

8. Современные методы и 

технологии научной 

коммуникации в области 

психологии развития, 

акмеологии 

Швецова 

Виктория 

Михайловна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст 

ва 

Профессор 

кафедры 
 

Доктор 
филологическ 

их наук, 

доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация – 

учитель 

русского языка 

и литературы 

1. «Психология и педагогика 

профессиональной деятельности 

в высшей школе», 72 часа, 

Мичуринский государственный 

аграрный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407695832 

от 17 июня 2019 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 
обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039087 от 13.04.2020 г. 
3. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038904 от 16.03.2020 г. 
4. «Государственная политика в 

8 0,009 20 лет 25 лет 



 

 
 

      области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039713 от 

11.11.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 
Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

600014930 от 21 декабря 2020г. 

6. «Русский язык и литература в 

современном научно- 

образовательном, 

информационном пространстве», 
24 часа, Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349643 от 
17.02. 2021 г. 

    

9. Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Щербак 

Антонина 

Семеновна 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 
 

Доктор 
филологическ 

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика», 

квалификация - 

учитель 
русского языка 

и литературы 

1. «Технологии проверки 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку», 36 часов, 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования, г.Тамбов, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 13 марта 2018 г. 

2. «Информационно- 

коммуникативные  технологии 
при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет    имени 

Г.Р.Державина,   2018, 

удостоверение о повышении 

3 0,005 39 лет 0 



 

 
 

      квалификации №682406 019111 

от 22 февраля 2018 г. 

3. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682406889238 от 

28.03.2018 г. 

4. «Личность, 

коммуникация, культура в 

Рунете:  лингвометодический 

аспект», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Российский университет 

дружбы народов»,г.Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации УПК 19 089360 от 
08.06.2020г. 

5. «Методика организации 

учебного процесса с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий на 

подготовительном отделении для 

иностранных граждан», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039441 от 19.10.2020 г. 
6. «Инклюзивное 

образование лиц  с 

инвалидностью  и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039088 от 13.04.2020 г. 
7. «Государственная 

политика в области 

    



 

 
 

      противодействия коррупции», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039715 от 

11.11.2020 г. 

8. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 
Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

600014936 от 21 декабря 2020г. 

9. «Русский язык и литература в 

современном научно- 

образовательном, 

информационном пространстве», 
24 часа, Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349644 от 
17.02. 2021 г. 

    

10. Педагогическая 

практика 
 

Психология 
самореализации 

личности 

 
Психология развития, 

акмеология 

Абдалина 

Лариса 

Васильевна 

На условиях 

внешнего 

совместительст 

ва 

Профессор 

кафедры 
 

Доктор 
психологичес 

ких наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Французский 

языки 

литература», 

квалификация - 

филолог, 

преподаватель 

французского 
языка 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Психология», 

квалификация - 

1. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408464123 от 05.03.2019 г 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821445 от 22.02.2019 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 
обучающихся в вузе»,    24 часа, 

4 

 
 

4 

 
 

10,2 

0,005 

 
 

0,005 

 
 

0,013 

25 лет 0 



 

 
 

     практический 

психолог в 

системе 

народного 

образования 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821243 от 11.02.2019 г. 
4. «Информационные системы и 
технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003325 от 15.12.2020 г 

5. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 
№682413349413 от 10.02.2021 г 

    

 

2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры/о 

научном(-ых)руководителе(-ях), назначенном(-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре): 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. научно- 

педагогического 

работника 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, на 

условиях 

внутреннего/вне 

шнего 

совместительств 

а; на условиях 

договора 

гражданско- 
правового 

характера (далее 
– договор ГПХ) 

Ученая степень, (в том 

числе ученая степень, 

присвоенная 

за рубежом 
и признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

таких проектов) по 

направлению подготовки, 

а также наименование 

и реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, монографии и т.п.; 

наименование журнала/издания, год публикации) 

в: 

Апробация результатов научно- 

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных 

и международных конференциях 

(название, статус конференций, 

материалы конференций, год 

выпуска) 

ведущих отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

зарубежных 
рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 
 

1. Коваль Нина 

Александровна 

По основному 

месту работы 

Доктор 

психологических наук 
«Духовное развитие личности 

в онтогенезе» 

Утверждена на заседании 

научно-технического совета 

Университета, протокол № 3 

от 22.05.2018 г. 
 

Научные гранты: 

1. Грант на организацию 

и проведение научных 

мероприятий (Администрация 

Тамбовской области. 
Управление образования и 

науки Тамбовской области) - 

Всероссийская  научно- 

практическая конференция 

«Дисфункциональная семья 

как источник травматизации 

личности ребенка» (2019) 

Руководитель проекта. 
 

2. Грант для поддержки 

прикладных исследований 

молодых учёных ((№ проекта 

13-МУ-19 (01) 

Администрация Тамбовской 

области, Управление 

образования и науки 

Тамбовской области) - 

Разработка учебно- 

методического обеспечения 
программы дополнительного 

образования  по 

формированию 

коммуникативных 

компетенций обучающихся 

(2019). 

Руководитель проекта. 

Статьи: 

1. Гриднев Е.А., 

Коваль Н.А., Реализация 

личностно- 

ориентированной модели 

преодоления 

когнитивного диссонанса 

в адаптации  бывших 

военнослужащих   к 

гражданской службе.// 

Вестник Удмуртского 
университета.   Серия 

Философия. Психология. 

Педагогика. 2018. Т.  28. 

№ 1 (ВАК) 

3. Шелуханова 

А.В., Коваль   Н.А., 

Использование  квеста 

как  средства 

формирования ложных 

воспоминаний у детей 

дошкольного возраста // 
Воспитание и обучение 

детей младшего возраста. 

2018. № 7. 

4. Абдалина Л.В., 

Коваль Н.А., 

Предприимчивость как 

условие развития 

профессионализма 

преподавателя вуза // 

Акмеология. 2018. № 4 

(68). (ВАК) 
5. Савинков С.Н., 

Коваль  Н.А. 

Представления о 

личностной надежности 

у сотрудников МЧС 

России // Психолог. 2019 
- № 2. (ВАК) 

Статьи: 

1. SCOPUS 

Abdalina L., Koval N., 

Plaksina N. Развитие 

корпоративной 

культуры 

преподавателя вуза: от 

теории к практике // 

Перспективы науки и 

образования. 2020. № 3 

(45). 
2. Коваль Н.А. , 

Развитие духовности 

студента в условиях 

профессиональной 

подготовки. 
Meгународендиjалог: 

исток-запад: 

(Психология и 

образование) 
Деветтамеѓународнана 

учнаконференција 

МЕЃУНАРОДЕН 

СЛАВЈАНСКИ 

УНИВЕРЗИТЕТ " 

Г.Р.Державин", 2018 г. 
3. Ковал Н.А., 
Духовная 

обусловленность 

основных функций 

семьи 
Meгународендиjалог: 

исток-запад: 

(Психология и 

образование) 

Десеттамеѓународна 

научна конференција 

МЕЃУНАРОДЕН 

СЛАВЈАНСКИ 

УНИВЕРЗИТЕТ 

Национальные конференции: 

1. Н.А. Коваль«Созидательно- 

преобразующая деятельность как 

условие развития духовности 

студента»Всероссийский 

симпозиум психологов 
«Психология XXI века: вызовы, 

поиски, векторы развития» 
(Рязань, 5 апреля 2019 года). 

2. Н.А. Коваль«Духовность как 

важное условие  преодоления 

дисфункциональности 

отношений в  семье». 

Всероссийская научно- 

практическая конференция 
«Дисфункциональная семья как 

источник травматизации 

личности ребенка» (г. Тамбов, 

22-23 декабря 2019 г.) 

3. Коваль Н.А. «Созидательно- 

преобразующая деятельность как 

условие развития духовности 

студента» // Психология XXI 

века: вызовы, поиски, векторы 

развития. Сборник материалов 

Всероссийского симпозиума 

психологов. Под общей 

редакцией.(г. Москва,МГУ 

имени М.В.Ломоносова, 2019). 

4. Коваль Н.А. Духовность как 

важное условие преодоления 
дисфункциональности в семье // 

Дисфункциональная семья как 

источник травматизации 

личности ребенка. Сборник 

научных трудов по материалам 

Всероссийской   научно- 

практической  конференции. 

(г.Тамбов 2019 г.) 
5. Коваль      Н.А.,      Социально- 



 

 
 

     6. Коваль Н.А. , 

Учебная деятельность 

как средство духовного 

развития будущего 

специалиста //Известия 

Воронежского 

государственного 

педагогического 

университета. 2019. № 2 

(283). (ВАК) 
7. Коваль Н.А., 

Социокультурная 

обусловленность 

развития духовного мира 

личности // Развитие 
личности: психолого- 

педагогические 

проблемы. сборник 

научных трудов. Тамбов, 

2019. 

8. Коваль         Н.А., 
Формирование 

эстетической установки в 

структуре духовности 

личности студента // 
Психология и педагогика 

служебной деятельности. 

2020. № 1. (ВАК) 

9. Коваль Н.А., 

Духовность как условие 

формирования 

нравственных норм 

личности  // 

Государственно- 

правовые исследования. 

2020. № 3. 

"Г.Р.Державин", 2019 

г. 

психологическая характеристика 

стилей общения в диаде 

«преподаватель - студент» // 

Психология профессиональной 

деятельности:  проблемы, 

современное состояние и 

перспективы развития. сборник 

материалов Всероссийской 

научно-практической 

конференции (г.Липецк 2019г.). 
6. Коваль Н.А., Корепанова Е.В., 

Мажорова Н.В., Компетентность 

будущего учителя: психолого- 

педагогическая составляющая 

//Актуальные  проблемы 

образования и воспитания: 

интеграция теории и практики. 

Материалы Национальной 
контент-платформы. Под общей 

редакцией Г.В. Коротковой. Г. 

(Санкт-Петергбург, 2019 г.). 

 

Международные конференции: 

1. Н.А. Коваль «Использование 

квеста как средства 

формирования     ложных 

воспоминаний   у    детей 

дошкольного    возраста. 

Воспитание и обучение детей 

младшего  возраста».VII 

Международная конференция. 

(Москва, МГУ    имени 

М.В.Ломоносова, 16-20 мая 2018 

г.) 

2. Н.А. Коваль «Роль 
преподавателя в формировании 

духовно-профессиональных 

качеств будущих специалистов». 

Герценовские чтения: 

психологические исследования в 



 

 
 

       образовании. Материалы I 

Международной научно- 

практической конференции (г. 

Санкт-Петербург, 10-11 октября 

2018 г.). 
3. Н.А. Коваль «Развитие 
духовности студента в условиях 

профессиональной подготовки» 

Деветтамеѓународна научна 

конференција МЕЃУНАРОДЕН 

СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ 

Meгународендиjалог: исток- 

запад: (Психология  и 

образование) (Р.Македония 

г.Свети Николе, 15-22 апреля 

2018г.) 

4. Н.А. Коваль «Духовная 

обусловленность основных 
функций 

семьи»Десеттамеѓународна 

научна конференција 

МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ 

УНИВЕРЗИТЕТ 

Meгународендиjалог: исток- 

запад.(Р.Македония,г.Свети 

Николе, 20-23 апреля 2019 г.). 

5. Н.А. Коваль «Адаптационный 

потенциал  бывших 

военнослужащих   как 
детерминант преодоления 

когнитивного диссонанса»XIII 

Международный  семинар 

молодых ученых «Проблемы 

социальной зрелости молодёжи в 

науке о человеке» (г.Тамбов, 21 

ноября 2020 г. ) 

6. Коваль Н.А., «Духовно- 

нравственные отношения в диаде 

«преподаватель - студент» как 

условие профессионального 



 

 
 

       становления специалиста» // 

Психолог и современные мир, - 

сборник научных трудов по 

материалам XI Международного 

семинара молодых ученых и 

аспирантов.(г. Тамбов, 2018 г.). 

7. Коваль Н.А., Чулкова О.С., 

«Стили общения субъектов в 

личностно-ориентированном 

подходе к обучению» 
//Межличностный  контакт: 

теория, методология и практика 

внедрения - Сборник материалов 

Международной   научно- 

практической конференции. 
Научная редакция О.И. 

Мироновой, О.Б. Поляковой. 

(г.Москва,2018 г.). 

8. Шелуханова А.В., 

Туляшева А.Б., Коваль Н.А., 

Фантазии детей дошкольного 

возраста // Психолог и 

современный мир - сборник 

научных трудов по материалам 

XI Международного семинара 

молодых ученых и аспирантов. 

(Тамбов, 2018 г.) 
9. Коваль Н.А., Возрастные 

аспекты типов духовности 

личности //Теоретическая и 

практическая психология в 

современных условиях. Сборник 

научных трудов по материалам 

XII Международного семинара 

молодых ученых и аспирантов. 

(г.Тамбов,2019 г.). 

10. Муравцова М.В. Коваль Н.А, 

Некоторые теоретические 
подходы   к   изучению   детской 
лжи   //   Проблемы   социальной 



 

 
 

       зрелости молодёжи в науке о 

человеке. - Сборник научных 

трудов по материалам XIII 

Международного семинара 

молодых ученых(г.Тамбов, 2020 

г.). 

11. Коваль Н.А., Нравственные 

ценности в структуре духовного 

развития     личности     студента 
//Антропоцентрические науки: 

инновационный взгляд на 

образование и развитие 

личности.        Материалы        XI 

международной  научно- 

практической конференции. 
(г.Москва, 2020 г.). 

 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

 
№п/ 

п 
 
 

Ф.И.О. специалиста-практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по 

основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного 
совместительства 

 
 

Занимаемая 

специалистом-практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 
к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 
 нет нет нет нет нет 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 
учебным планом (в случае 



 

 
 

 учебным планом образовательной 

программы 

 реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 
которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1. История и философия науки Аудитория № 207 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» - Мемориальная аудитория Г.А. и Л.Г. Протасовых 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Стол ученический - 16 шт. 

Скамья ученическая - 16 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Трибуна - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 

Шкаф для документов – 1 шт. 

Мемориальная витрина – 3 секции 

Учебно-наглядные пособия (карты) 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 200 

2. Иностранный язык Аудитория 405 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» - Кабинет немецкого языка и культуры 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический – 17 шт. 

Скамья ученическая - 10 шт. 

Стул ученический – 14 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 
Доска меловая - 1 шт. 



 

 
 

  Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Шкафы со специальной литературой на иностранных языках – 2 шт. 

Витрина настенная – 3 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

3. Организационно-методическое 

обеспечение научно- 

исследовательской 
деятельности в области психологии 

развития, акмеологии 

Аудитория №221 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского   типа,   курсового   проектирования   (выполнения   курсовых   работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 
Стол для заседаний (6 секций) – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Пульт микшерный – 1 шт. 

Видеокамера – 1 шт. 

Микрофон – 7 шт. 
Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 

«Интернет»   и   обеспечением   доступа   в   электронную   информационно-образовательную среду 

организации - 3 шт. 

Компьютерный стол – 3 шт. 

Стол ученический - 5 шт. 

Стул ученический - 39 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 
Шкаф – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 

  
Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 
Educational Renewal Licence 

 



 

 
 

  Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

4. Психология развития, акмеология 
 

Научные школы и теории 

современной психологии 

 

Методология психологического 

знания 

 

Научно-исследовательский 

семинар 

Аудитория №307 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 
ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 
Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 16 шт. 

Скамья ученическая - 16 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Плазменная панель – 1 шт. 
Ноутбук (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 
«Интернет»   и   обеспечением   доступа   в   электронную   информационно-образовательную среду 

организации - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

5. Научно-исследовательская 

деятельность 
 

Подготовка 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 
степени кандидата наук 

Аудитория № 406 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Компьютерный 
класс» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 17 шт. 

Скамья ученическая - 12 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 2 шт. 

Стол компьютерный – 13 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением   доступа   в электронную   информационно-образовательную среду 



 

 
 

  организации – 15 шт. 

Учебно-наглядные пособия 
 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3 

Операционная система «Альт Образование» 

7-Zip 9.20 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

Adobe Photoshop CS3 

 

6. Профессиональное становление 

преподавателя профильных 

дисциплин в области 

психологии развития, 

акмеологии в высшей школе 

Аудитория № 310 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
Стол ученический - 15 шт. 

Скамья ученическая - 15 шт. 

Стол для преподавателя - 2 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

7. Современные методы и 

технологии научной 

коммуникации в области 

психологии развития, 

акмеологии 

Аудитория № 414 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» - «Кабинет русского языка»- «Лаборатория по изучению творческого наследия С.Н. 

Сергеева-Ценского в контексте русской культуры» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 16 шт. 

Стул ученический - 28 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 



 

 
 

  Стол преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая – 2 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Книжный шкаф – 3 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) - 1 шт. Диалектологическая карта - 1 шт. 

Витрина музейная с наглядными пособиями– 2 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 
 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08 
7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

8. Прикладная акмеология 
 

Психолого-акмеологическое 

консультирование 

 

Тренинги 

личностно-профессионального 

роста 

 

Психология самореализации 

личности 

Аудитория 503 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, 181 

Перечень основного оборудования: 
Мультимедийный проектор - 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Планшет – 1 шт. 

Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации – 1 шт. 

Меловая доска - 2 шт. 

Стол ученический - 25 шт. 

Скамья ученическая - 27 шт. 
Стол для преподавателя - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

9. Педагогическая практика Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 



 

 
 

  Г.Р.Державина, кафедра социальной и возрастной психологии 

 
Аудитория 304 «Кафедра социальной и возрастной психологии» 

Советская, 181 

Перечень основного оборудования: 

Стол – 8 шт. 
Стул офисный - 15 шт. 

Шкаф для документов – 2 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Стеллаж – 2 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

организации - 3 шт. 

МФУ – 2 шт. 

Ноутбук с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

Организации – 1 шт. 
 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08 
7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

10. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина, Центр «Исследования социальных девиаций» 
 

Аудитория № 339 «Центр «Исследования социальных девиаций»» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Интернациональная, д. 33 

Перечень основного оборудования: 
Стол компьютерный – 1 шт. 

Стол письменный – 1 шт. 

Стул офисный - 1 шт. 

Кресло руководителя – 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

организации - 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Камера-документ Avervision – 1 шт. 

Шкаф для документов – 1 шт. 
Тумба для документов – 2 шт. 



 

 
 

  Шкаф – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 
Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

11. Подготовка к сдаче и сдача 

государственного 

Экзамена 

Представление научного доклада 

об основных результатах 

подготовленной научно- 
квалификационной работы 

(диссертации) 

Аудитория № 312 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 14 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Стол преподавателя -1 шт. 

Скамья ученическая -16 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением   доступа   в электронную   информационно-образовательную среду 

организации - 1 шт. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Портреты ученых – 8 шт. 

  
Перечень программного обеспечения: 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 
Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

Помещение для самостоятельной работы 

1. Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 
видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Аудитория №308 «Помещение для самостоятельной работы обучающихся» Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 Перечень основного оборудования: 
Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 
Неттоп – 1 шт. 



 

 
 

  Портативная аудиосистема -2 шт. 

Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации 12 шт. 

Интерактивный стол – 1 шт. 
Камера-документ Avervision – 1 шт. 

Система конференцсвязи для средних и больших конференцзалов – 1 шт. 

Шкаф-горка – 4 шт. 

Стул черный – 4 шт. 

Стул белый – 41 шт. 

Столы – 20 шт. 

Набор LogitechMK 220 (клавиатура беспроводная +мышь оптическая) - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 
Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1. Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Аудитория № 411 «Помещение для хранения и профилактического обслуживания оборудования» Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 Перечень основного оборудования: 

Меловая доска - 1 шт. 
Скамья ученическая - 8 шт. 

Стол ученический   - 8 шт. 
Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации – 12 шт. 
Камера-документ AverVision – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 



 

 

 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению 

государственной аккредитации  образовательной деятельности: 
 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с « »      

нет 

20   г. по «__»      20 г. 

. 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: нет  . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки 

обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной 

программе размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

  нет . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 



 

 

2. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Педагогическая психология 

 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от "   " 20 г., 

заключенного с нет . 
полное наименование юридического лица 

 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 30.07.2014 г. № 897 

 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» нет  

реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 
 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ не учитывается  

регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 



 

 
 

Раздел 2. Кадровыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

2.1. Сведенияопедагогических(научно-педагогических)работниках,участвующих в реализации основной образовательной программы, 

и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 
практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогическо 

го (научно- 

педагогическо 

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн 

ой программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 
месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительст 

ва; на условиях 

договора 

гражданско- 

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 
ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 
специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количеств 

о часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющ 

их 
образовательну 

ю 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно- 

педагогических 
) работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляю 
щих 

деятельность 

в профессио- 

нальной 

сфере, 
соответствую 

щей 

профессионал 

ьной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. История и философия 

науки 

Медведев 

Николай 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 
 

Доктор 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 
образование, 

специальность 
«История, 

английский 

язык», 

квалификация 
− учитель 

истории, 

обществоведен 

ия, английского 

языка 

1. «Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды и информационно- 

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе», 24 

часа, Мичуринский 

государственный  аграрный 

университет, 2019, удостоверение 

№682407695953 от 30 августа 
2019 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью, и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

32,2 0,054 28 лет 0 



 

 
 

      Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

№682407821494 от 26 февраля 

2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение №682407821422 

от 21 февраля 2019 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение №682406888991 

от 20 марта 2018 г. 

5. «Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 
часов, Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение №111597 от 

24 марта 2018 г. 

6. «Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037617 от 

23.12. 2019 г. 

7. «Философия и методология 

науки», 272 часа, Юго-Западный 
государственный университет, 

2020, диплом о прохождении 

профессиональной 

переподготовки в сфере 

преподавательской и научно- 

исследовательской деятельности 

по философии №462410363939 от 

25.01.2020 г. 

    



 

 
 

      8. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№683200003965 от 05.02.2021 г. 

    

2. История и философия 

науки 

Лямин Сергей 
Константинов 
ич 

На условиях 

внутреннего 

совместительс 

тва 
 

На условиях 

договора 

гражданско- 

правового 

характера 

Старший 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

социально 

й истории 
 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее по 

специальности 

«История», 

квалификация 

«Преподавате 

ль истории» 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации в № 682406890416 
от 22 марта 2018 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407821493 от 22 февраля 2019 

г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 682407821592 

от 19 февраля 2019 г. 

4. «Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037630 

от 21 декабря 2019 г. 

5. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: 

инновационные технологии и 

2 0,002 16 лет 0 



 

 
 

      методики   обучения», 108 часов, 

«Курский государственный 

университет»,  2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 462413367624 

от 26 декабря 2020 г. 
6. «Первая помощь» 18 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о     повышении     квалификации 

№682413349055     от 3 февраля 

.2021 г. 

7. Информационные системы и 

технологии» 36 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682413349216 
от 12 февраля 2021 г. 

    

3. Иностранный язык Бабина 

Людмила 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительст 

ва 

Заведующий 

кафедрой 

 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

Сетевого 

научно- 

образователь 

ного Центра 

когнитивных 

исследований 

 

Доктор 

филологическ 
их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Иностранные 

языки», 

квалификация 

– учитель 
английского и 

французского 

языков 

1. «Первая доврачебная помощь», 
16       часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406725711 
от 12.03. 2018 г. 

2. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406888967 от 1.12. 2018 г. 

3. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 
Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 
удостоверение     о     повышении 

46,2 0,077 26 лет 0 



 

 
 

      квалификации № 682407498922 

от 30 апреля 2019; 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002037264 от 26.12. 2019 г. 

5. «Основы экологических 

знаний (курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037699 от 
27.12.2019г. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039036 от 13.04.2020 г. 
7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции»,  24 часа, 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039687 от 11.11.2020 г. 

8. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет , 2020, 

удостоверение     о     повышении 

    



 

 
 

      квалификации №682408507200 от 

01.04.2020 г 

9. «Актуальные проблемы 

филологических исследований: 

теоретический, 

методологический и 

прагматический аспекты», 72 

часа, Северо-Осетинский 

государственный университет 
имени К.Л. Хетагурова, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №153101157788 от 

8.06. 2020 г. 

10. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 
0014544 от 21.12.2020 г. 

    

4. Педагогическая 

психология 
 

Методология и история 

педагогической 

психологии 

 

Педагогическая 

практика 

 

Практика по получению 

профессиональных 
умений и 

опыта 
профессиональной 

деятельности 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 
подготовленной научно- 

Тенюшев 

Борис 

Иванович 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 
 

Кандидат 

психологичес 

ких наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Электроприво 

д и 

автоматизация 

промышленных 

установок», 

квалификация - 
инженер- 

электрик 

1. «Профессиональная 
деятельность в области 

педагогики и психологии», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального 
образования, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772410243155 

от 25.12.2019 г. 

2. «Логотерапия  как 

профессиональный инструмент в 
работе практического 

психолога», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407538637 от 

26.10.2018 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

34,2 

 
 

22 

 
 

4 

 
 

4 

 

 

 
 

 
0,5 

0,039 

 
 

0,025 

 
 

0,005 

 
 

0,005 

 

 

 
 

 
0,001 

42 года 0 



 

 
 

 квалификационной 

работы (диссертации) 
 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

    обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821288 от 08 .03.2019 г. 
4. «Первая помощь», 16 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408463632 от 05.03.2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации   №682408464843 

от 10.04.2019 г. 
6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

600014883 от 21 декабря 2020г. 

7. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 
№682413349501 от 17.02. 2021 г 

 

 

0,3 

 

 

0,0003 

  

5. Педагогика и 

психология высшей 

школы 

 

Психология 
образовательной среды 

Абдалина 

Лариса 

Васильевна 

На условиях 

внешнего 

совместительст 

ва 

Профессор 

кафедры 
 

Доктор 

психологичес 

ких наук, 
профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Французский 

языки 

литература», 

квалификация - 

1. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408464123 от 05.03.2019 г 
2. «Государственная   политика   в 

22 

 
 

22 

0,025 

 
 

0,025 

25 лет 0 



 

 
 

 Психология 

преподавательской 

деятельности 
 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка 

научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание 

ученой степени 

кандидата наук 
 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 
подготовленной научно- 

квалификационной 

работы (диссертации) 

   филолог, 

преподаватель 

французского 
языка 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Психология», 

квалификация - 

практический 

психолог в 

системе 

народного 

образования 

области противодействия 

коррупции»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821445 от 22.02.2019 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 
обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821243 от 11.02.2019 г. 
4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003325 от 15.12.2020 г 

5. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 
о повышении квалификации 
№682413349413 от 10.02.2021 г 

0 

 

 

73 

 

 

73 

 

 
 

 

 
 

 
2 

0 

 

 

0,083 

 

 

0,083 

 

 
 

 

 
 

 
0,002 

  

6. Профессиональное 

становление 

преподавателя 

профильных 

дисциплин в области 
педагогической 

психологии в высшей 

школе 
 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

Макарова 

Людмила 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 
 

 
На условиях 

договора 

Заведующий 

кафедрой 
 

Доктор 

педагогическ 

их наук, 

профессор 

Высшее 
образование, 

специальность 
«Математика», 

квалификация 

- преподаватель 

математики 

1. «Первая доврачебная помощь», 
24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 68246890469 от 

30.03. 2018 г. 
2. «Разработка оценочных 

средств      в      соответствии      с 

требованиями ФГОС ВО 

последнего поколения», 76 часов, 

32 

 

 

 
 

 

 

 
4 

0,053 

 

 

 
 

 

 

 
0,007 

37 лет 0 



 

 
 

 государственного 

экзамена 

 гражданско- 

правового 

характера 

  Высшая школа экономики, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 111622, 2018 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 
о повышении квалификации № 

682407821271 от 12.02. 2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821466 

от 25.02. 2019 г. 

5. «Использование средств 
информационно- 

коммуникационных технологий в 

электронной информационно- 

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет  имени  Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408462960 от 18.03. 2019 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии»,   72 часа, 

Тамбовский государственный 
университет  имени  Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682410478522 от 16.12. 2019 г. 

7.«Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

    



 

 
 

      университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038721 от 6.03. 2020 г. 

8. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 
о повышении квалификации № 
682413349480 от 17.02.2021 г. 

    

7. Организационно- 

методическое 

обеспечение научно- 

исследовательской 

деятельности в области 

педагогической 

психологии 
 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно- 
квалификационной 

работы (диссертации) 

Шаршов 

Игорь 

Алексеевич 

По основному 

месту работы 

 
 

 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительст 

ва 

Начальник 

Управления 

фундаменталь 

ной и 

прикладной 

науки 
 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

педагогическ 

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Математика и 

физика», 
квалификация - 

учитель 

математики и 

физики и 

звание учителя 

средней школы 

1.   «Менеджмент   организации», 

250 часов, Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №682402604910 

от 16.12. 2016 г. 

2. «Управление персоналом», 32 

часа, Томский государственный 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№700800018433 от 21.03. 2018 г. 
3. «Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 
финансово-хозяйственной 

деятельности образовательный 

организаций  высшего 

образования (категория ректор и 

проректоры)», 32 часа, Томский 
государственный университет, 

2018, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№700800017924 от 25.04. 2018 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени   Г.Р.   Державина,    2018, 

удостоверение о повышении 
квалификации №682407536860 от 

32 

 

 

 

 
 

 
3,3 

 

 
 

0,5 

0,036 

 

 

 

 
 

 
0,004 

 

 
 

0,001 

25 лет 0 



 

 
 

      30.05. 2018 г. 

5. «Стратегия эффективного 

использования электронных 
ресурсов и наукометрических 

инструментов в современной 

образовательной и научной 

деятельности», 36 часов, 

Российский государственный 

педагогический университет 

имени А.И. Герцена, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №782700194860 от 

25.05. 2018 г. 

6. «Прикладная библиометрия в 

управлении наукой: российский 

контекст», 24 часа, Высшая 

школа экономики, 2018, 
удостоверение о повышении 

квалификации №112421 от 26.09. 

2018 г. 

7. «Управление проектами (с 

применением дистанционных 

образовательных    технологий)», 

72 часа,  Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №771801616584 от 

26.10. 2018 г. 
8. «Управление проектами», 72 

часа, Томский политехнический 

университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №70АВ 020999 от 

06.02. 2019 г. 
9. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет         имени         Г.Р. 

    



 

 
 

      Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408465432 от 27.05.2019 г. 

10. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 
о повышении квалификации № 

180002038833 от 10.03.2020 г. 

11. «Облачные   технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный   университет, 

2020,  удостоверение   о 

повышении квалификации №60 

0014929 от 21.12.2020 г. 

12.Педагогика  и  психология 

высшей школы»,   72 часа, 

Тамбовский государственный 
университет  имени  Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349509 от 17.02.2021 г. 

    

8. Современные методы и 

технологии научной 

коммуникации в области 

педагогической 

психологии 

 
 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Щербак 

Антонина 

Семеновна 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 
 

Доктор 

филологическ 

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Русский язык 
и литература с 

дополнительно 

й 

специальность 

ю 

«Педагогика», 

квалификация - 

учитель 

русского языка 

и литературы 

1. «Технологии проверки 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку», 36 часов, 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования, г.Тамбов, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 13 марта 2018 

г. 

8.  «Информационно- 

коммуникативные  технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

32 

 

 
 

 

 
 

3 

0,053 

 

 
 

 

 
 

0,005 

39 лет 0 



 

 
 

      Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406 019111 

от 22 февраля 2018 г. 

9. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889238 

от 28.03.2018 г. 

10. «Личность, 

коммуникация, культура в 

Рунете: лингвометодический 

аспект», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Российский университет 

дружбы народов»,г.Москва, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации УПК 
19 089360 от 08.06.2020г. 

11. «Методика организации 

учебного процесса с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий на 

подготовительном отделении для 

иностранных граждан», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 
№180002039441 от 19.10.2020 г. 

12. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

    



 

 
 

      №180002039088 от 13.04.2020 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039715 от 

11.11.2020 г. 

8. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 
университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

600014936 от 21 декабря 2020г. 

9. «Русский язык и литература в 

современном научно- 

образовательном, 

информационном пространстве», 
24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349644 от 
17.02.2021 г. 

    

9. Научно- 
исследовательский 

семинар 

 

Научно- 
исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка 

научно- 

квалификационной 

работы 
(диссертации) на 

соискание 
ученой степени 

Коваль Нина 

Александровн 

а 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 
 

Доктор 

психологичес 

ких наук, 

профессор 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация - 

преподаватель 

русского языка 

и литературы и 

звание учителя 

средней школы 

1.«Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 
по направлению «Психология», 

250      часов,      ФГБОУ      ДПО 
«Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования» 

г. Москва, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772407689411 

от 03.12.2018 г. 
2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

22 

 

 
 

2 

 

 
 

2 

0,037 

 

 
 

0,003 

 

 
 

0,003 

42 года 0 



 

 
 

 кандидата наук 

 

Психология 
профессионального 
педагогического 

общения 

 

Психологические 

особенности управления 

учебно-воспитательным 

процессом 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно- 
квалификационной 

работы (диссертации) 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

    Г.Р. Державина, г. Тамбов,2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889188 от 

28.03.2018 г. 

3. «Логотерапия как 

профессиональный инструмент в 

работе  практического 

психолога», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 
Г.Р. Державина,2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407538632 от 

23.10.2018 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе» 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682407821264 от 12.02.2019 г. 
5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина,2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821457 от 

25.02.2019 г. 
6. «Первая помощь», 18 

часов,Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. 

Державина,2019,удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464125 от 5.03.2019 г. 

7. «Использование средств 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

электронной информационно- 

 
 

22 

 

 
 
 

22 

 
 

 
 

0,5 

 

 
 

 
 

0,3 

 
 

0,037 

 

 
 
 

0,037 

 
 

 
 

0,001 

 

 
 

 
 

0,001 

  



 

 
 

      образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682408462955 от 18.03.2019 г. 
8. «Преподаватель 

педагогической психологии, 300 

часов, ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»» г. Красноярск, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 180000434744 
от 13.11.2020 г 

    

 

2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры/о 

научном(-ых)руководителе(-ях), назначенном(-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре): 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. научно- 

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Ученая степень, 

(в том числе ученая 

степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

таких проектов) по 

направлению подготовки, 

а также наименование 

и реквизиты документа, 

подтверждающие его 
закрепление 

Публикации (название статьи, монографии и 

т.п.; наименование журнала/издания, год 
публикации) в: 

Апробация результатов научно- 

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных 

и международных конференциях 

(название, статус конференций, 

материалы конференций, год 

выпуска) 

ведущих отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Абдалина Лариса На условиях внешнего Доктор «Развитие Монографии: Статьи: Национальные конференции: 
 Васильевна совместительства психологических профессионализма личности 1. Инновационная 1.Abdalina L., Koval 1. Л.В. Абдалина 
   наук и деятельности компетенция педагога: N., Plaksina N. «Профессионально-личностные 
    современного педагога» формирование в Развитие качества в структуре 
    Утверждена на заседании процессе корпоративной профессионализма 
    научно-технического совета внутришкольного культуры преподавателя вуза», 
    Университета, протокол № 1 повышения преподавателя вуза: Всероссийская конференция 
    от 23.04.2020 г. квалификации: от теории к практике «Педагогика в России: проблемы 



 

 
 

     

Научные гранты: 

1. Грант  на 

организацию и проведение 

научных мероприятий 

(Администрация 

Тамбовской области. 

Управление образования и 

науки Тамбовской области) - 
Всероссийская  научно- 

практическая конференция 

«Дисфункциональная семья 

как источник травматизации 

личности ребенка» (2019) - 

исполнитель проекта. 

2. Грант  для 

поддержки прикладных 

исследований молодых 

учёных ((№ проекта 13-МУ- 

19 (01) Администрация 

Тамбовской области, 
Управление образования и 

науки Тамбовской области) 

- 
Разработка учебно- 

методического обеспечения 

программы дополнительного 

образования  по 

формированию 

коммуникативных 
компетенций обучающихся 

(2019) – исполнитель 

проекта. 

коллективная 

монография/Л.В. 

Абдалина, О.С. Фролова. 

Воронежский ЦНТИ – 

филиал ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго России, 2020. 

– 197 с. 
 

Статьи: 

1. Абдалина Л.В. 

Профессионально- 
личностные качества в 

структуре 

профессионализма 
преподавателя вуза / Л.В. 

Абдалина, С.Л. Иголкин 

// «Вестник 

Воронежского 

государственного 

университета». № 2, 

апрель-июнь. 2020. 
2. Абдалина Л.В. 

Проблема изучения 

компетенции 

самосовершенствования 

педагога в психолого- 

педагогической 

литературе / Л.В. 

Абдалина,  Л.В. 
Иванова, О.С. Фролова // 

«Известия 

Волгоградского 

государственного 

педагогического 

университета». № 5. 
2020. 

// Перспективы 

науки  и 

образования. 2020. 
№ 3 (45). С. 475-488. 

SCOPUS 

и перспективы» (Санкт- 

Петербург, 2020 г.) 
 

Международные конференции: 

1. Л.В. Абдалина «Ценностно- 

мотивационный компонент в 

структуре компетенции 
самосовершенствования 

педагога», XI Международная 

научно-практическая 

конференция «Педагогическое 

образование: вызовы XXI века», 

посвященная памяти академика 

РАО В.А. Сластенина (Москва, 

2020 г.). 

2. Л.В. Абдалина 
«Профессионализм 

преподавателя вуза: 

актуальность,  сущность, 
детерминанты развития», XII 

Международная   научно- 

практическая конференция 

«Антропологические науки: 

инновационный взгляд на 

образование и развитие 

личности» (Воронеж, 2020). 

3. Л.В. Абдалина 
«Инновационная компетенция 
педагога: перспективы научного 

исследования», Международная 

научно-практическая 

конференция, «Развитие 

субъектов образовательного 

процесса в современных 

условиях» (Воронеж, 2020 г.) 



 

 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

 
№ 

п/п 
 

 

 
Ф.И.О. специалиста- 

практика 

 
 

Наименование организации, осуществляющей 
деятельность в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего штатного 

совместительства 

 

 

 
Занимаемая специалистом- 

практиком должность 

Период работы в 

организации, 

осуществляющей 
деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 
 нет нет нет нет нет 

 
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
 

N п/п Наименование учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно- 

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 
проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 
заключен договор) 

1 2 3 4 

1. История и философия науки Аудитория № 207 «Специальное помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - 
Мемориальная аудитория Г.А. и Л.Г. Протасовых 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 
д.181 

Перечень основного оборудования: 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Стол ученический - 16 шт. 

Скамья ученическая - 16 шт. 
Доска меловая - 1 шт. 



 

 
 

  Трибуна - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Шкаф для документов – 1 шт. 

Мемориальная витрина – 3 секции 

Учебно-наглядные пособия (карты) 
 

Перечень программного обеспечения: 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

2. Иностранный язык Аудитория №309 «Специальное помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Научно- 

методический центр «Русский дом Диккенса» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 
Кафедра настольная - 1 шт. 

Шкаф для документов - 3 шт. 

Стол ученический - 29 шт. 

Скамья ученическая - 29 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Пианино - 1 шт. 

Стол однотумбовый - 1 шт. 
Витрина со стеклом - 2 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 
 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 
Операционная система Microsoft Windows 10 



 

 
 

  Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

3. Педагогическая психология 
 

Методология и история педагогической 

психологии 

 

Научно-исследовательский 

семинар 

Аудитория №307 «Специальное помещение для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 
д.181 

Перечень основного оборудования: 
Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 16 шт. 

Скамья ученическая - 16 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Плазменная панель – 1 шт. 
Ноутбук (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 
 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

4. Педагогика и психология высшей 
школы 

 

Психология образовательной среды 

 

Психология преподавательской 

деятельности 
 

Научно-исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка 

Аудитория № 406 «Специальное помещение для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Компьютерный класс» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 
д.181 

Перечень основного оборудования: 
Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 17 шт. 

Скамья ученическая - 12 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 2 шт. 
Стол компьютерный – 13 шт. 
Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 



 

 
 

 научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации – 15 шт. 

Учебно-наглядные пособия 
 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3 

Операционная система «Альт Образование» 

7-Zip 9.20 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

Adobe Photoshop CS3 

 

5. Организационно-методическое 

обеспечение научно-исследовательской 

деятельности в области педагогической 

психологии 

Аудитория №221 «Специальное помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

  Перечень основного оборудования: 

Стол для заседаний (6 секций) – 1 шт. 

Проектор- 1 шт. 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Пульт микшерный – 1 шт. 

Видеокамера – 1 шт. 

Микрофон – 7 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации - 3 шт. 

Компьютерный стол – 3 шт. 

Стол ученический- 5 шт. 

Стул ученический- 39 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 
Кондиционер – 1 шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 

 

  
Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

 



 

 
 

  00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

6. Профессиональное становление 

преподавателя профильных дисциплин в 
области педагогической психологии в 

высшей школе 

Аудитория № 310 «Специальное помещение для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 
д.181 

Перечень основного оборудования: 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол ученический - 15 шт. 

Скамья ученическая - 15 шт. 

Стол для преподавателя - 2 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия. 

  
Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

7. Современные методы и технологии 

научной коммуникации в области 

педагогической психологии 

Аудитория № 414 «Специальное помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Кабинет 

русского языка»- «Лаборатория по изучению творческого наследия С.Н. 
Сергеева-Ценского в контексте русской культуры» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 16 шт. 

Стул ученический - 28 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая – 2 шт. 
Доска меловая - 1 шт. 
Книжный шкаф – 3 шт. 



 

 
 

  Плазменная панель - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) - 1 шт. 

Диалектологическая карта - 1 шт. 
Витрина музейная с наглядными пособиями– 2 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

8. Педагогическая практика Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, кафедра социальной и возрастной 
психологии 
 

Аудитория 304 «Кафедра социальной и возрастной психологии» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

181 

Перечень основного оборудования: 

Стол – 8 шт. 

Стул офисный - 15 шт. 
Шкаф для документов – 2 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Стеллаж – 2 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную 

организации - 3 шт. 

МФУ – 2 шт. 

Ноутбук с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 

образовательную 

Организации – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500- 
2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 



 

 
 

  Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

9. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, Центр «Исследования социальных 
девиаций» 
Аудитория № 339 «Центр «Исследования социальных девиаций»» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Интернациональная, д. 33 

Перечень основного оборудования: 
Стол компьютерный – 1 шт. 

Стол письменный – 1 шт. 

Стул офисный - 1 шт. 

Кресло руководителя – 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 
подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 

образовательную 

организации - 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Камера-документ Avervision – 1 шт. 

Шкаф для документов – 1 шт. 

Тумба для документов – 2 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

10. Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
 

Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

Аудитория   №   312   «Специальное   помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 14 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя -1 шт. 



 

 
 

  Скамья ученическая -16 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 
Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации - 1 шт. 
Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Портреты ученых – 8 шт. 
 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

Помещения для самостоятельной работы 

1. Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Аудитория №308 «Помещение для самостоятельной работы обучающихся» Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, д. 

181 Перечень основного оборудования: 
Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Неттоп – 1 шт. 

Портативная аудиосистема -2 шт. 

Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации 12 

шт. 

Интерактивный стол – 1 шт. 
Камера-документ Avervision – 1 шт. 

Система конференцсвязи для средних и больших конференцзалов – 1 шт. 

Шкаф-горка – 4 шт. 

Стул черный – 4 шт. 

Стул белый – 41 шт. 

Столы – 20 шт. 

Набор LogitechMK 220 (клавиатура беспроводная +мышь оптическая) - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 
Перечень программного обеспечения: 



 

 
 

  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1. Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Аудитория № 411 «Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания оборудования» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, д. 

181 

Перечень основного оборудования: 

Меловая доска - 1 шт. 
Скамья ученическая - 8 шт. 

Стол ученический   - 8 шт. 
Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Ноутбукс возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации – 

12 шт. 
Камера-документ Aver Vision – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 
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