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1. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Общая педагогика, история педагогики 

и образования 

 

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. № 902 
 

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. 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 

организаци 
ях, 

осуществл 

яющих 

деятельнос 

ть 

в професси 

ональной 

сфере, 

соответств 

ующей 

профессио 

нальной 
деятельнос 

ти, 

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, 

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 

32,2 0,054 28 лет 0 



 

 
 

     обществоведен 

ия, английского 

языка» 

2019 г. 

2. «Инклюзивное образование 

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

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 имени Г.Р. 

Державина, удостоверение 
№683200003965 от 05.02.2021 г. 

    

2 История и философия 

науки 
Лямин Сергей 

Константинов 

ич 

На условиях 

внутреннего 

совместительст 

ва 

Старший 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

социально 

й истории 
 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 
специальность 

«История», 

квалификация 

«Преподавател 

ь 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. 

2 0,002 16 лет 0 



 

 
 

      5. «Историческая наука в реалиях 

современного  мира: 

инновационные технологии и 

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 3.02.2021 г. 
7. Информационные системы и 

технологии» 36 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 
квалификации №682413349216 
от 12.02.2021 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 

46,2 0,077 26 лет 0 



 

 
 

      технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407498922 

от 30.04. 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. Методология и методы 

педагогического 

исследования 
 

Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования 

 
Современные 

образовательные 

технологии 

 

Профессиональное 

становление 

преподавателя 

профильных 

дисциплин в области 

общей 
педагогики, истории 

Макарова 

Людмила 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 
 

Доктор 

педагогическ 

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Преподавател 

ь 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, 

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. 

22 

 
 

34,2 

 

 

22 

 

 

32 

0,037 

 
 

0,057 

 

 

0,037 

 

 

0,053 

37 лет 0 



 

 
 

 педагогики и 

образования в высшей 

школе 
 

Научно- 

исследовательский 

семинар 

 

Технологии создания 

научных, учебных 

изданий и проектов 

 

Педагогическая 

практика 
 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и 

опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 
 

Подготовка 

научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно- 

квалификационной 

    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. 

 

 
 

22 

 

 

22 

 
 

4 

 
 

4 

 

 
 

 

 

 
37 

 
 

38 

 

 

 
 

 

 

 
1,5 

 

 
 

0,037 

 

 

0,037 

 
 

0.007 

 
 

0,007 

 

 
 

 

 

 
0,062 

 
 

0,063 

 

 

 
 

 

 

 
0,003 

  



 

 
 

 работы (диссертации) 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

  
 

На условиях 

договора 

гражданско- 
правового 

характера 

  Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349480 от 17.02. 2021 г. 

 
 

4 

 
 

0,007 

  

5. Организационно- 

методическое 
обеспечение научно- 

исследовательской 

деятельности в области 

общей 

педагогики, истории 

педагогики и 

образования 
 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка 
научно- 

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание 

ученой степени 

кандидата наук 
 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 
подготовленной научно- 

Шаршов 

Игорь 

Алексеевич 

По основному 

месту 

 

 

 
 

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 

32 

 

 
 

 

 
 

 

 
38 

 

 

37 

 

 

 
 

 

 

 
3,3 

 

 
 

1,5 

0,036 

 

 
 

 

 
 

 

 
0,043 

 

 

0,042 

 

 

 
 

 

 

 
0,004 

 

 
 

0,002 

25 лет 0 



 

 
 

 квалификационной 

работы (диссертации) 

    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 

    

6. Современные методы и 

технологии научной 

коммуникации в области 

общей 

педагогики, истории 

педагогики и 

образования 

 
 

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 13.03. 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 

квалификации №682406 019111 
от 22.02. 2018 г. 

32 

 
 

 

 
 

 

 
3 

0,053 

 
 

 

 
 

 

 
0,005 

39 лет 0 



 

 
 

      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, Российский университет 

дружбы народов,  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 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 
повышении квалификации №60 

0014936 от 21.12.2020 г. 

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. 

    

7. Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 
 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно- 

квалификационной 

работы (диссертации) 

Прокудин 

Юрий 

Петрович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

педагогическ 

их наук, 

доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 
«Русский язык 

и литература», 

квалификация 

– учитель 

русского языка 

и литературы 

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

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 68246890474 от 

30.03. 2018 г. 
2. «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности», 24 часа, Научно- 

просветительский Центр 

Холокост, 2018, свидетельство о 

стажировке от 21.08. 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 № 

682407821277 от 12.02. 2019 г. 

4. «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности», 18 часов, 

0,3 

 

 
 

0,5 

0,0003 

 

 
 

0,0006 

31 год 0 



 

 
 

      Научно-просветительский Центр 

Холокост, 2019, сертификат о 

стажировке от 19.08. 2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 
квалификации №180002039377 от 

5.10. 2020 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии». 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003591от 30.12.2020 г. 

7. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 
№682413349491 от 17.02. 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/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 

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 



 

 
 

    закрепление    

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Макарова 

Людмила 

Николаевна 

По основному месту 

работы 

Доктор 

педагогических наук 

«Личностно- 

профессиональное развитие 

субъектов образовательного 
процесса в системе 

непрерывного образования» 

 

Утверждена на заседании 

научно-технического совета 

Университета протокол № 4 

от 12.04.2019 г. 

 

Научные проекты: 

1. Проект № 1867 

«Формирование   моделей 

педагогических  классов в 

рамках непрерывного 

педагогического образования» 
(продолжается), исполнитель 

2.Проект № 1592 «Разработка 

учебно-методического 

обеспечения  программы 

дополнительного образования 

по формированию 

коммуникативных 

компетенций обучающихся», 

исполнитель 

 

Утверждены на заседании 

научно-технического совета 

Университета протокол № 1 
от 14.01.2021 г. 

Протокол Ученого Совета 

Университета № 1 от 

22.01.2021 г. 

Статьи: 

1. Макарова Л.Н. 

Взаимодействие 
преподавателей и 
студентов вуза и 

результативность 

образовательной 

деятельности // Вестник 

Тамбовского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 

2019. Т. 24. № 178. С. 7- 

12. 

2. Макарова  Л.Н.. 

Рожкова     С.В. 

Диагностический 

инструментарий оценки 

развития  креативного 

мышления студента // 

Вестник Тамбовского 
университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 

2019. Т. 24. № 179. С. 7- 

19. 

3. Гущина Т.И., 

Макарова Л.Н., Курин 

А.Ю. Модель 

непрерывного 

педагогического 
образования в регионе: 

опыт реализации и 
перспективы развития // 

Вестник Тамбовского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 

2019. Т. 24. № 181. С. 7- 

16. 
4. Макарова Л.Н., 

нет Национальные конференции: 

1. Макарова Л.Н. 

«Воспитательное пространство 

вуза: проблемность определения 

и построения», 

ХВсероссийскаянаучно- 
практическая конференция 

«Преподаватель высшей школы: 

традиции, проблемы, 

перспективы»(Тамбов, 2019) 

2. Макарова Л.Н. «Психолого- 

педагогические предпосылки 

формирования  интернет- 

зависимости у студентов», 

ХIВсероссийская   научно- 

практическая конференция 

«Преподаватель высшей школы: 
традиции, проблемы, 

перспективы»(Тамбов, 2020). 

3. Макарова Л.Н. 
«Формирование  базовых 

аспектов модели психического в 

рамках обогащения социального 

опыта дошкольников с 

расстройствами аутистического 

спектра», Всероссийская научно- 

практическая конференция 

«Общество, педагогика, 

психология» (Чебоксары, 2020) 

 

Международные конференции: 

1. Макарова Л.Н. 
«Характеристика уровней 

сформированности 

педагогического артистизма 

будущего  учителя», 

ХVМеждународная  научно- 

практическая конференция 



 

 
 

     Пахомов И.А. 

Сущность и структура 

социального         опыта 

дошкольников // 

Вестник Тамбовского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 

2020. Т. 25. № 186. С. 

94-103. 
5. Гущина Т.И., 

Макарова Л.Н., Курин 

А.Ю. Тренды 

педагогического 

образования – 

основные направления 

развития 

педагогического 

института // Вестник 
Тамбовского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 

2020. Т. 25. № 187. С. 7- 

14. 
6. Макарова Л.Н., 

Новиков С.В., 

Богомолов Г.С., 
Иванников  С.В. 

Взаимодействие 

университета   с 

вооруженными силами 

в сфере военно- 

патриотического 

воспитания молодежи: 

опыт реализации // 

Вестник Тамбовского 

университета. Серия: 
Гуманитарные науки. 

2020. Т. 25. № 188. С. 

157-163. 
7. Котова Н.А., 

 «Личностное и 

профессиональное развитие 

будущего специалиста» (Тамбов, 
2019) 

2. Макарова Л.Н. «Динамика 

показателей  видов 

координационных способностей 

в процессе их развития 

средствами карате у детей 

младшего школьного возраста с 

нарушением слуха», 

Международная  научно- 

практическая конференция 

«Педагогика и современное 

образование» (Варшава, 2019) 

3. Макарова Л.Н. 
«Диагностический 

инструментарий для оценки 

уровня эстетической 

воспитанности 

старшеклассников», 

ХVIМеждународная  научно- 

практическая конференция 

«Личностное и 

профессиональное развитие 

будущего специалиста» (Тамбов, 

2020) 



 

 
 

     Макарова Л.Н. Оценка 

развития  личностных 

качеств студентов в 

инновационной  среде 

вуза:   критерии, 

показатели, уровни // 

Ученые     записки. 

Электронный научный 

журнал    Курского 
государственного 

университета. 2020. № 
4(56). С. 251-258. 

  

2. Шаршов Игорь 

Алексеевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Доктор 

педагогических наук 
«Саморазвитие и 

самовоспитание субъектов 

образовательного процесса» 
 

Утверждена на заседании 

научно-технического совета 

Университета протокол № 4 

от 12.04.2019 г. 

 

Научные гранты и проекты: 

1. Проект 25.9713.2017/ИТР, 

2018г. «Обеспечение 

проведения   научных 

исследований  в  рамках 

выполнения государственного 

задания Минобрнауки РФ в 

сфере научной деятельности» 
(продолжается), руководитель 

2. Грант РФФИ №17-36- 

00039,  2019  г. 

«Педагогические основы 

социализации молодежи в 

Интернет-пространстве и их 

реализация в системе 

образования», руководитель 

Статьи: 

1. Шаршов И.А., 

Королева А.В., 

Прокудин Ю.П. 

Проблемные аспекты 

личностно- 

профессиональной 

адаптации студентов 

вуза // Вестник 

Тамбовского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 
2019. Т.24. № 182. С.7- 

13. 

нет Национальные конференции: 

1. Шаршов И.А. 

«Воспитательное пространство 

вуза: проблемность определения 

и построения»,Х Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Преподаватель 
высшей школы: традиции, 

проблемы, 

перспективы»(Тамбов, 2019) 
2. Шаршов И.А. 

«Cистематизация  умений 

самоорганизации у студентов в 

процессе профессиональной 

подготовки в вузе», ХI 

Всероссийская научно- 

практическая конференция 

«Преподаватель высшей школы: 
традиции, проблемы, 

перспективы»(Тамбов, 2020) 

 

Международные конференции: 

1. Шаршов И.А.Типология 
личности студентов в контексте 

профессиональной подготовки в 

вузе»), ХVМеждународная 

научно-практическая 
конференция     «Личностное     и 



 

 
 

       профессиональное развитие 

будущего специалиста» (Тамбов, 

2019) 

2. Шаршов И.А. «Формирование 

умений самоорганизации у 

студентов: теоретический 

аспект», ХVIМеждународная 

научно-практическая 

конференция «Личностное и 
профессиональное развитие 

будущего специалиста» (Тамбов, 
2020) 

 

2.3. Сведенияонаучно-педагогическихработникахорганизации,участвующихвреализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемыхорганизациейкреализацииобразовательнойпрограммынаиных 

условиях,являющихсяруководителямии(или)работникамииныхорганизаций,осуществляющимитрудовуюдеятельностьвпрофессиональнойсф 

ере,соответствующейпрофессиональнойдеятельности,ккоторойготовятсявыпускники (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 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 



 

 
 

  «Русский дом Диккенса»  

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. 

Учебно-наглядные пособия 

Ноутбук -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 

3. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 
 

Современные образовательные 

технологии 

 

Национальные образовательные 

системы 

 

Педагогическая диагностика 

Аудитория № 401 «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 - 11 шт. 
Стул ученический - 19 шт. 

Скамья ученическая – 4 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 2 шт. 

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

в электронную информационно-образовательную среду организации – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 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. Методология и методы 

педагогического исследования 

 

Научно-исследовательский семинар 

 

Технологии создания научных, 

учебных изданий и проектов 
 

Технологии дистанционного 

обучения 

 

Научно-исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно- 

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

Аудитория № 406 «Учебная аудитория 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 

5. Организационно-методическое 
обеспечение научно- 

исследовательской деятельности в 

области общей педагогики, истории 

педагогики и образования 

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 общей 

педагогики, истории педагогики и 

образования 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 
общей педагогики, истории 

педагогики и образования 

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 педагогики и образовательных 

технологий 
Аудитория № 413 «Кафедра педагогики и образовательных технологий» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, 181 



 

 
 

  Перечень основного оборудования: 

Стол для преподавателя - 3 шт. 

Стул для преподавателя - 8 шт. 
Стол компьютерный - 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Книжный шкаф – 2 шт. 

Проектор - 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. 

Ноутбук 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 

 

9. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», Центр непрерывного педагогического 

образования 
 

Аудитория № 408 «Центр непрерывного педагогического образования» 
Перечень основного оборудования: 
Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 11 шт. 

Стул ученический - 4 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая - 14 шт. 

Кафедра - 1 шт. 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Столы компьютерные - 11 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации - 11 шт. 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, 181 



 

 
 

  Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 
Операционная система Microsoft Windows Vista Business Russian 
Операционная система Linux Alt 8.1 Образование № ААО.0003.00 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Corel DRAW Graphics Suite X3 

QuarkXPress 7.2 

 

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 

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. 



 

 
 

 программы 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 – 1шт. 

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 
Node1 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 
учебного 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: Теория и методика обучения и воспитания 

(иностранный язык) 

 

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.№902. 
 

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 

специальност 

и, 

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 

организация 

х, 

осуществля 

ющих 

деятельност 

ь 
в профессио 

нальной 

сфере, 

соответству 

ющей 

профессион 

альной 

деятельност 

и, 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, 

специальност 

ь «История, 

английский 

язык», 

квалификация 
– учитель 

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 имени Г.Р. 

Державина, удостоверение 
№683200003965 от 05.02.2021 г. 

    

2. История и философия 

науки 

Лямин Сергей 
Константинов 
ич 

На условиях 

внутреннего 
совместительст 

ва 

Старший 

научный 
сотрудник 

лаборатории 

социально 

й истории 
 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 

специальност 

ь «История», 

квалификаци 

я – 

преподавател 

ь 

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, 

2 0,002 16 лет 0 



 

 
 

      «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 3.02.2021 г. 

7. Информационные системы и 

технологии» 36 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349216 
от 12.02.2021 г. 

    

3. Иностранный язык Кащеева Анна 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

педагогическ 

их наук, 

доцент 

Высшее 
образование, 

специальност 

ь 

«Английский 

и немецкий 

языки», 

квалификация 

– учитель 

1. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 
университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725601 от 1 декабря 

2018г. 

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

государственный университет 

имени Г.Р. Державина,, 2018, 

удостоверение о повышении 
квалификации №682406889233 от 

28 марта 2018г. 

3.«Повышение качества обучения 

английскому языку: от раннего 

обучения к подготовке к ОГЭ, 

ВПР и ЕГЭ (на примерах 

учебников, пособий и тренажёров 

издательства «Титул»)», 6 часов, 
Тамбов, Москва, 2018, 

46,2 0,053 19 лет 0 



 

 
 

      свидетельство б/н от 23 апреля 

2018г. 

4. «Технологии проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

английскому языку», 36 часов, 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО», 

г.Тамбов, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации от 02 
марта 2018г. 

5. «Профессиональная 
компетентность эксперта в 

области проверки и оценивания 

заданий ГИА по 

образовательным программа 

среднего общего образования 

(английский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО», 
г.Тамбов, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации от 14 

февраля 2020г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462890 от 

01 марта 2019г. 
7. «Технология  реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407498879 

от 30 апреля 2019г. 

8. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

    



 

 
 

      университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002037271 от 26 декабря 

2019г. 

9. «Профессиональная 
компетентность эксперта в 

области проверки и оценивания 

заданий ГИА по 
образовательным программа 

среднего общего образования 

(английский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО», 

г.Тамбов, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации от 28 

февраля 2019г. 

10. «Основы экологических 

знаний (курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа,  Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037530 от 

23.12.2019г. 

11. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507346 от 
01.04.2020 г. 

12. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

600014658 от 21.12.2020 г. 
13. «Инклюзивное      образование 

    



 

 
 

      лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 
№682413348514 от 15.02.2021 г. 

    

4. Теория и методика 

обучения и воспитания 

(иностранный язык) 
 

Теория овладения 

вторым языком 

 

Проектирование и 
экспертиза в 
образовании 

 

Научно- 

исследовательский 

семинар 

 

Межкультурное 

обучение 

 
 

Научно- 
исследовательская 

деятельность 

 
Подготовка научно- 

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Поляков Олег 

Геннадиевич 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 
 

Доктор 

педагогическ 

их наук, 

профессор 

Высшее 
образование, 

специальност 

ь 

«Английский 

и немецкий 

языки», 

квалификация 

– учитель 

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

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889206 

от 29.03.2018 г. 

2. «Информационно- 

коммуникационные технологии 

при реализации смешенного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 682407536922 от 07.06.2018 г. 
3. «Романистика в эпоху 

полилингвизма», 36 часов, 

Московский государственный 

лингвистический университет, 

2018, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№ 008917 от 20.10.2018 г. 

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 

№ 682407821276 от 12.02.2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

34,2 

 

 

22 

 
 

22 

 
 

22 

 

 

22 

 
 

 

2 

 

 

 

2 

 
 

0,3 

0,057 

 

 

0,037 

 
 

0,037 

 
 

0,037 

 

 

0,037 

 
 

 

0,003 

 

 

 

0,003 

 
 

0,0005 

21 год 0 



 

 
 

 Языковое тестирование 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно- 
квалификационной 

работы (диссертации) 

    коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821471 

от 25.02.2019 г. 
6. «Интеграция иностранного 

языка и научно-образовательной 

среды вуза», 24 часа, Тамбовский 
государственный технический 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 682407499316 от 20.05.2019 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 
№ 600014799 от 21.12.2020 г. 

0 

 
 

0,5 

0 

 
 

0,0008 

  

5. Организационно- 

методическое 

обеспечение научно- 

исследовательской 

деятельности в области 
теории и методики 

обучения иностранным 

языкам 
 

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, 

специальност 

ь 

«Математика 

и физика», 

квалификация 

- учитель 

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 

32 

 

 

 
 

 

 

 
3,3 

 

 

 
 

0,5 

0,036 

 

 

 
 

 

 

 
0,004 

 

 

 
 

0,0006 

25 лет 0 



 

 
 

      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 

деятельности», 36 часов, 
Российский государственный 

педагогический университет 

имени А.И. Герцена, г. Санкт- 

Петербург, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№782700194860 от 25.05.2018 г. 

6. «Прикладная библиометрия в 

управлении наукой: российский 

контекст», 24 часа, Высшая 

школа экономики, г. Москва, 

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, г. Москва, 

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 

№600014929 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. Профессиональное 

становление 

преподавателя 
профильных дисциплин 

в области теории и 

методики обучения 
иностранным языкам в 

высшей школе 
 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Макарова 

Людмила 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

 

 
 

 

 

 
На условиях 

договора 

гражданско- 

правового 

характера 

Заведующий 

кафедрой 
 

Доктор 

педагогическ 

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальност 
ь 

«Математика» 
, 

квалификация 

– 

преподаватель 

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, 

Высшая школа экономики, г. 

Москва, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№111622 от 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 

32 

 

 

 

 
 

 

 
4 

0,053 

 

 

 

 
 

 

 
0,007 

37 лет 0 



 

 
 

      № 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 06.03.2020 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. Современные методы и 

технологии научной 

коммуникации в области 

теории и методики 

обучения иностранным 

языкам 

Швецова 

Виктория 

Михайловна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст 

ва 

Профессор 

кафедры 
 

Доктор 
филологическ 

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност 

ь «Русский 

язык и 
литература», 

квалификация 

– учитель 

1. «Психология и педагогика 

профессиональной деятельности 

в высшей школе», 72 часа, 

Мичуринский государственный 

аграрный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407695832 от 

17.06.2019 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. «Государственная политика в 

32 0,036 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. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038904 от 16.03.2020 г. 
5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014930 от 

21.12.2020 г. 

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. 

    

8. Научно- 
исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно- 

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

 
Представление научного 

Сысоев Павел 

Викторович 

По основному 

месту работы 

Начальник 

Управления 

организации 

научно- 

исследовател 
ьской 

деятельности 

студентов и 

подготовки 

научных 
кадров 

Высшее 
образование, 

специальност 

ь «Филология: 

английский и 

немецкий 

языки», 

квалификация 

– учитель 

1.   «Менеджмент   организации», 
250 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 682402604907 

от 15.12.2016 г. 

2. «Информационно- 

коммуникационные    технологии 

при реализации смешанного 

обучения   в   вузе»,   36   часов, 

73 

 

 

 

73 

 

 

 

2,5 

0,083 

 

 

 

0,083 

 

 

 

0,003 

23 года 0 



 

 
 

 доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно- 

квалификационной 

работы (диссертации) 
 

Лингвистические и 

психолого- 

педагогические основы 

преподавания 

иностранных языков 

 

Методология 

лингвометодического 
исследования 

 

Педагогическая 

практика 

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

  

На условиях 

внутреннего 

совместительст 

ва 

 

Профессор 

кафедры 
 

Доктор 

педагогическ 

их наук, 

профессор 

 Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 682407536999 от 07.06.2018 г. 
3. «Использование электронной 
информационно-образовательной 

среды и информационно- 

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, 24 

часа, Мичуринский 

государственный  аграрный 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 682407695964 от 30.08.2019 г. 
4. «Стратегия и тактика развития 

и продвижения научного издания 

международного уровня», 36 
часов, Государственный 

академический  университет 

гуманитарных наук, г. Москва, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 772407163575 

от 26.04.2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

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

квалификации №682408465429 от 

27.05.2019 г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№ 600014875 от 21.12.2020 г. 

7. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

 

 
 

 

 
22 

 

 
 

 

22 

 
 

 

4 

 

 

4 

 
 

 

0,3 

 

 
 

 

 
0,025 

 

 
 

 

0,025 

 
 

 

0,005 

 

 

0,005 

 
 

 

0,0003 

  



 

 
 

      университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003419 от 15.12.2020 г. 
8. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349499 от 17.02.2021 г 

9. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 
№682413349874 от 15.02.2021 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, 

специальност 

ь «Русский 

язык  и 

литература с 

дополнительн 

ой 

специальност 

ью 

«Педагогика», 

квалификация 

– учитель 

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 13.03.2018 г. 

2. «Информационно- 

коммуникативные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 
№682406019111 от 22.02.2018 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный       университет 

3 0,005 39 лет 0 



 

 
 

      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, Российский университет 

дружбы народов, г. Москва, 2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации УПК № 19089360 

от 08.06.2020 г. 

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 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№600014936 от 21.12.2020 г. 
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. 

    

 

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. Сысоев Павел На условиях Доктор «Компетентностный подход к Статьи: Статьи: Национальные конференции: 
 Викторович внутреннего педагогических наук профессионально- 1. Сысоев П.В. 1. Sysoyev P.V., 1. Сысоев П.В. «Специфика 
  совместительства  ориентированному обучению Пересматривая Evstigneev M.N., реализации предметно-языкового 
    иностранному языку на конструкт Evstigneeva I.A. интегрированного обучения 
    основе ИКТ и современных межкультурной Teaching writing skills to (CLIL) в условиях неязыкового 
    образовательных технологий» компетенции: обучение students via blogs // вуза», Всероссийская научно- 
    Утверждена на заседании межкультурному Advances   in   Intelligent практическая конференция 
    научно-технического совета взаимодействию в Systems and Computing. преподавателей и студентов 



 

 
 

    Университета, протокол № 3 

от 22.05.2018 г. 
 

Руководство научным 

направлением «Теория 

преподавания иностранных 

языков и культур на основе 

информационных  и 

коммуникационных 

технологий». 

 

Руководство научной 

лабораторией языкового 

поликультурного образования 

(приказ ректора от 4 июля 

2005 г. о создании, № 256). 
Тематика: методика 

преподавания иностранных 

языков в межкультурном 

пространстве на основе ИКТ: 

языковое поликультурное 

образование; американистика. 

условиях «диалога 

культур» и «не-диалога 

культур» // Язык и 

культура. 2018. № 43. 

С. 261-281. 
2. Сысоев П.В., 
Завьялов В.В. Обучение 

иноязычному 

письменному 

юридическому 

дискурсу студентов 

направления 

подготовки 

«Юриспруденция» // 

Язык и культура. 2018. 

№ 41. С. 308-326. 
3. Сысоев П.В., 

Завьялов В.В. 

Элективный языковой 

курс 

“IntroductiontoLaw” в 

системе 

профессионально 

ориентированного 
обучения иностранному 

языку в старших 

классах // Иностранные 

языки в школе. 2018. № 

7. С. 10-18. 

4. Сысоев        П.В. 

Дискуссионные 
вопросы внедрения 

предметно-языкового 

интегрированного 
обучения студентов 

профессиональному 

общению в России // 

Язык и культура. 2019. 

№ 48. С. 349-371. 
5. Сысоев П.В., 

2019. Vol. 907. P. 210- 

218. 

2. Sysoyev P.V., 

Zavyalov V.V. Teaching 

English as a foreign 

language to law students 
based on content and 

language integrated 

learning approach // 

Advances in Intelligent 

Systems and Computing. 

2019. Vol. 907. P. 237- 

244. 

«XXV Державинские чтения» 

(Тамбов, 2020). 

Международные конференции: 

1. Сысоев П.В. «Пересматривая 

конструкт межкультурной 

компетенции:  обучение 

межкультурному 

взаимодействию     в     условиях 

«диалога культур» и «не-диалога 

культур», XXIX международная 

научно-практическая 

конференция «Язык и культура». 

(Томск, 2018). 
2. Сысоев П.В. «Дискуссионные 

вопросы внедрения предметно- 

языкового интегрированного 

обучения студентов 

профессиональному общению в 

России», XXX международная 

научно-практическая 

конференция «Язык и культура». 

(Томск, 2019). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35556459
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35556459
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35556459
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35556459
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35556459
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35556459
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35556459
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35556459


 

 
 

     Завьялов  В.В. 

Особенности отбора 

содержания обучения 

письменной речи 

студентов направления 

подготовки 

«Юриспруденция»  // 

Вестник Московского 

университета. Серия 19. 
Лингвистика  и 

межкультурная 

коммуникация. 2019. 

№ 1. С. 62-72. 

6. Сысоев П.В., Семич 

Ю.И. Обучения 

студентов направления 

подготовки 

«Журналистика» 

иноязычному 

письменному 
высказыванию на 

основе корпусных 

технологий // Язык и 

культура. 2019. № 47. 

С. 260-276. 

7. Сысоев П.В. 

Организация проектной 

деятельности 

обучающихся на основе 

современных 

информационных и 

коммуникационных 
технологий и 

управление   проектами 

// Иностранные языки в 

школе. 2020. № 9. С. 

15-28. 

8. Сысоев П.В., 

Твердохлебова И.П. 

Дистанционное 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43961970
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43961970
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43961970
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43961970
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43961970
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43961970
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43961970
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43961970
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43961968


 

 
 

     обучение иностранному 

языку: новые вызовы в 

новой реальности // 

Иностранные языки в 

школе. 2020. № 9. С. 2- 

4. 
9. Гафиятова Э.В., 

Зайцев Г.М., Ильина 

Е.А., Миронова О.А., 
Санникова С.В., 

Сафошина З.М., 

Солнышкина         М.И., 

Сысоев  П.В., 

Твердохлебова И.П. 

Onlinevsoffline: плюсы 

и минусы  // 

Иностранные языки в 

школе. 2020. № 9. С. 

93-98. 

10. Сысоев П.В., 
Золотов П.Ю. 

Формирование 

прагматической 

компетенции студентов 

на основе корпусных 

технологий // Язык и 

культура. 2020. № 51. 

С. 229-246. 

11. Сысоев П.В. Этапы 

разработки  учебных 

материалов   для 

предметно-языкового 
интегрированного 

обучения // Вестник 

Московского 

университета. Серия 19. 

Лингвистика  и 

межкультурная 

коммуникация. 2020. 
№ 3. С. 169-178. 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43961979
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43961979
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44034575
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44034575
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44034575
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44034575
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44034575
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44251218
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44251218
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44251218
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44251218
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44251202
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44251202
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44251202
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44251202
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44251202
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44251202
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44251202&selid=44251218


 

 
 

     12. Твердохлебова И.П., 

Сысоев П.В. Уроки 

ЕГЭ и опыт дистанта // 

Иностранные языки в 

школе. 2020. № 10. С. 
2-3. 

  

 

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 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 

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



 

 
 

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

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 Securityдля бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 

year Educational Renewal License 

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 обл., 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 –1шт. 

Стол однотумбовый–1шт. 

Витрина со стеклом –2шт. 

Проектор –1шт. 

Проекционный экран –1шт. 

Плазменная панель –1шт. 

Учебно-наглядные пособия 



 

 
 

  Ноутбук – 1 шт. 

 

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

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. Теория и методика обучения и 

воспитания (иностранный язык) 

 

Теория овладения вторым 
языком 

 

Проектирование и экспертиза в 

образовании 

 

Научно-исследовательский 

семинар 

 

Языковое тестирование 

Межкультурное обучение 

Научно-исследовательская 

деятельность 
 

Подготовка научно- 

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

Аудитория №504 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации» - Лаборатория лингвистики и межкультурной коммуникации 

Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. 

Советская, д. 181 

Перечень основного оборудования: 

Мультимедийный проектор - 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Плазменная панель – 1 шт. 
Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 1 шт. 

Проигрыватель – 1 шт. 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 17 шт. 

Скамья ученическая - 16 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул 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 License 

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. Организационно-методическое 

обеспечение научно- 

исследовательской деятельности 

в области теории и методики 

обучения иностранным языкам 

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 обл., 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 

 

5. Профессиональное становление 

преподавателя профильных 

дисциплин в области теории и 
методики обучения иностранным 

языкам 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 обл., 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 

 

6. Современные методы и 

технологии  научной 

коммуникации в области теории 

и методики обучения 

иностранным языкам 

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

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации» - «Кабинет русского языка» 

Тамбовская обл., 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 

7. Педагогическая практика Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина», кафедра лингвистики и гуманитарно-педагогического образования 
 

Аудитория № 506 «Кафедра лингвистики и гуманитарно-педагогического образования» 

Перечень основного оборудования: 
Стол офисный для совещаний – 1 шт. 

Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. 

Советская, д. 181 



 

 
 

  Кресло – 3 шт. 

Стул офисный – 6. шт. 

Шкаф-витрина – 2 шт. 
Шкаф платяной – 2 шт. 

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

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

среду организации - 1 шт. 

Гарнитура (наушники с микрофоном) - 1 шт. 

Документация кафедры 

Учебная и справочная литература 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

year Educational Renewal License 

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. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина», Лаборатория языкового поликультурного образования, лаборатория 

лингвистики и межкультурной коммуникации 
 

Аудитория № 507 «Лаборатория языкового поликультурного образования, лаборатория 

лингвистики и межкультурной коммуникации» 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 9 шт. 

Компьютерный стол - 10 шт. 

Скамья ученическая - 8 шт. 

Стул офисный - 9 шт. 
Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к 

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

среду организации - 10 шт. 

Гарнитура (наушники с микрофоном) - 10 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Меловая доска – 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. 

Советская, д. 181 



 

 
 

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

year Educational Renewal License 

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. Научно-исследовательская 

деятельность 
 

Подготовка научно- 
квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

 

Лингвистические и психолого- 

педагогические основы 

преподавания иностранных 
языков 

 

Методология 

лингвометодического 

исследования 

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 обл., 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 
7-Zip 9.20 

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 обл., 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 № 406 «Помещение для самостоятельной работы» Тамбовская обл., 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 
7-Zip 9.20 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1. Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности,   предусмотренных 

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

Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. 

Советская, д. 181 

Перечень основного оборудования: 
Меловая доска - 1 шт. 



 

 
 

 учебным планом 

образовательной программы 
Скамья ученическая - 8 шт. 

Стол ученический   - 8 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Ноутбук – 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 License 

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 



 

 

3. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Теория и методика обучения и 

воспитания (русский язык) 

 

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. № 902 
 

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. 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 

количест 

во 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, 

32,2 0,054 28 лет 0 



 

 
 

      обучающихся в вузе», 24 часа, 

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 имени Г.Р. 

Державина, удостоверение 
№683200003965 от 05.02.2021 г. 

    

2. История и философия 

науки 

Лямин Сергей 
Константинов 

ич 

На условиях 

внутреннего 
совместительст 

ва 

Старший 

научный 
сотрудник 

лаборатории 

социально 

й истории 
 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 
«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 

2 0,002 16лет 0 



 

 
 

      от 21 декабря 2019 г. 

5. «Историческая наука в 

реалиях современного мира: 
инновационные технологии и 

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 3.02.2021 г. 
7. Информационные системы и 
технологии» 36  часа, 
Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 
Державина»,  2021, 
удостоверение о повышении 
квалификации №682413349216 
от 12.02.2021 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 

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. 

46,2 0,077 26 лет 0 



 

 
 

    филологическ 

их наук, 

профессор 

 3. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407498922 

от 30.04. 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. Профессиональное 
становление 

преподавателя 

профильных дисциплин 

в области теории и 

методики обучения 

русскому языку в 

высшей школе 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Макарова 

Людмила 

Николаевна 

По основному 
месту работы 

 

 

 
 

 

 
На условиях 

договора 
гражданско- 

правового 

характера 

Заведующий 
кафедрой 

 

Доктор 

педагогическ 

их наук, 

профессор 

Высшее 
образование, 
специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Преподавател 

ь 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, Высшая школа 
экономики, 2018, удостоверение 

32 

 
 

 

 
 

 

 

 
4 

0,053 

 
 

 

 
 

 

 

 
0,007 

37 лет 0 



 

 
 

      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. 

    

5. Теория и методика 

обучения и воспитания 
(русский язык) 

 
 

Теория и практика 

формирования читателя 

 
 

Современные 

образовательные 

технологии 
 

Научно- 

исследовательский 

семинар 

 

Технологии обучения 

языку и чтению 

 

Комплексный анализ 

текстов 
 

Педагогическая 

практика 

Первова 

Галина 
Михайловна 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 
 

Доктор 

педагогическ 

их наук, 

профессор 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация 

«Преподавател 

ь русского 

языка и 

литературы и 

звание учителя 
средней 

школы» 

1. «Актуальные проблемы 

методики обучения чтению в 
современной начальной школе», 

72 часа, Московский городской 

педагогический университет, 

2017, сертификат о повышении 

квалификации №623 от 

20.05.2017 г. 

2. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 
квалификации №682406889213 

от 28.03.2018 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о    повышении    квалификации. 

№682407821273 от 21.02.2019 г. 
4. «Государственная политика в 

области противодействия 

34,2 

 

 
 

22 

 

 

22 

 

 

22 

 

 

22 

 
 

0 

 
 

4 

0,039 

 

 
 

0,025 

 

 

0,025 

 

 

0,025 

 

 

0,025 

 
 

0 

 
 

0,005 

38 лет 0 



 

 
 

  

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
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) 

 

Стилистические ресурсы 

русского языка 

 

Технологии 
формирования 

письменной речи 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

    коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им.  Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821469 от 25.02.2019 г. 
5.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 
университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014786 от 

21 декабря 2020г. 

 

4 

 

 

 

 

75 

 

 

75 

 
 

 

 

2,5 

 

 
 

 

 
22 

 
 

22 

 

 

 

0,3 

 

0,005 

 

 

 

 

0,085 

 

 

0,085 

 
 

 

 

0,003 

 

 
 

 

 
0,025 

 
 

0,025 

 

 

 

0,0003 

  



 

 
 

6. Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 
 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно- 

квалификационной 

работы (диссертации) 

Курин Андрей 

Юрьевич 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 
 

Кандидат 

педагогическ 

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Прикладная 
информатика», 

квалификация - 

информатик- 

менеджер 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социальная 

работа», 

квалификация - 

специалист по 
социальной 

работе 

1. «Управление    персоналом», 

252 часа, Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р.Державина, 2019, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №682404757993 

от от 03.07.2019 г. 

2. «Основные направления 

гуманитарных исследований в 

современной России: качество 

научных работ», 18 часов, 

МГИК, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации №01 

от 8.02.2018 г. 

3. «Первая  доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный  университет 
имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о  повышении 

квалификации №682406889209 

от 28.03.2018 г. 

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 
№ 682407821270 от 

18.02.2019 г. 
5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции»,  24  часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина,   2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821463 
от 25.02.2019 г. 

0,3 

 

 

 

0,5 

0,0003 

 

 

 

0,0006 

16 лет 0 



 

 
 

      6. «Использование    средств 

информационно- 

коммуникационных технологий 

в электронной информационно- 

образовательной  среде», 24 

часа,   Тамбовский 

государственный   университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о   повышении 
квалификации №682408462958 

от 18.03.2019 г. 

7. «Организация проектной 

деятельности в учреждениях 

социальной сферы», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 682408465004 от 07.05.2019 г. 

1. «Педагогика и психология 
высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о    повышении    квалификации 
№682413349478 от 17.02.2021 г. 

    

7. Организационно- 
методическое 

обеспечение научно- 

исследовательской 

деятельности в области 

теории и методики 

обучения русскому 

языку 
 

Подготовка к сдаче и 
сдача 

государственного 

экзамена 

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: 

32 

 
 

 

 
 

 

 
3,3 

0,036 

 
 

 

 
 

 

 
0,004 

25 лет 0 



 

 
 

 Представление научного 

доклада об основных 

результатах 
подготовленной научно- 

квалификационной 

работы (диссертации) 

    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 

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 

0,5 0,0006   



 

 
 

      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 

    

7. 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 13.03. 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 

квалификации №682406 019111 

от 22.02. 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, Российский университет 

дружбы народов, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации УПК 19 089360 

от 08.06.2020г. 

3 0,005 39 лет 0 



 

 
 

      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 часа, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014936 от 

21.12.2020 г. 

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. 

    

8. Современные методы и 

технологии научной 

коммуникации в области 

теории и методики 

обучения русскому 

языку 

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, 

ФГБОУ ВО «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. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о    повышении    квалификации 

№180002039713 от 11.11.2020 г. 
4. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о    повышении    квалификации 

№180002038904 от 16.03.2020 г. 
5. «Облачные    технологии   в 

32 0,036 20 лет 25 лет 



 

 
 

      образовании», 72 часа, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014930 от 

21.12.2020 г. 

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. 

    

 

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. Первова Галина 

Михайловна 

По основному месту 

работы 

Доктор 
педагогических наук 

«Личностно- 
профессиональное развитие 

субъектов образовательного 

процесса в системе 

непрерывного образования» 

Монографии: 

Первова Г.М. 
Читательская культура 

педагога: Монография. – 

Тамбов: Изд-во 

нет Национальные 

конференции: 

1. Первова Г.М. 
«Расширение читательского 

кругозора младших 



 

 
 

    Утверждена на заседании 

научно-технического совета 

Университета, протокол № 4 

от 12.04.2019 г. 
 

Научные проекты: 

1. Проект № 1867 от 19.07 

2018 г. «Формирование 

моделей педагогических 
классов в рамках 

непрерывного 

педагогического 

образования» 

(продолжается), 

исполнитель. 

2. Проект № 1592 от 

04.06.2019 «Разработка 

учебно-методического 

обеспечения программы 

дополнительного 

образования по 
формированию 

коммуникативных 

компетенций 

обучающихся», 

исполнитель. 

3.   Проект   20-1-030943   от 
24.11.2019 

«Психологическое 

сопровождение инклюзии 
детей и взрослых с 

психическими 

расстройствами и 

расстройствами поведения», 

исполнитель 

ТОИПКРО, 2018. – 252 с. 

Первова Г.М. , Колганова 

Н.Е. Формирование 
читателя в начальной 

школе: Монография. – 

Липецк: Веда социум, 

2018. – 184 с. 

Статьи: 

1. Текст как предмет 

изучения учителем 

начальных классов //- 

Начальная  школа, 

2018,№3.С.48-51 

2. Проблема 
читательской культуры 

педагога Вестник 

Тамбовского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки, 

2018. Т.23, №173. С.13- 

28 
3. Технология 

многоуровневого 

восприятия текста как 

форма филологической 

подготовки учителя. //- 

Вестник Тамбовского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки, 

2018. Т.23, №175. С.7-11 

4. Технология 

многоуровневого 

восприятия и 
комплексного анализа 

текста учителем 

начальных классов // 

Начальная школа, 2018, 

№12. С.28-33. 
5. Читательская культура 

педагога: монография. – 

 школьников как одно из 

условий литературного 

образования»  V 

Всероссийская научно- 

практическая    конференция 

23       ноября       2018       г. 

«Дошкольное и начальное 

образование: современные 

проблемы и перспективы 
развития» (Тамбов, 2018). 

2. Первова Г.М. «Словарная 

работа на уроках 

литературного чтения» 

VВсероссийская научно- 

практическая    конференция 

23       ноября       2018       г. 
«Дошкольное и начальное 

образование: современные 

проблемы и перспективы 

развития» (Тамбов, 2018). 

3. Первова Г.М. 
«Многоуровневое 

восприятие текста учителем 

при подготовке к урокам 

литературного чтения» 

VII Всероссийская научная 

конференция «Актуальные 
вопросы профессиональной 

подготовки современного 

учителя начальной школы» 

(Смоленск, 15 сентября 

2020) 

4. Первова Г.М. 

«Воспитание у педагогов 
ценностного отношения к 

русскому языку» 

ХI Всероссийская научно- 

практическая Internet- 

конференция 
«Преподаватель        высшей 



 

 
 

     Тамбов: Изд-во 

ТОИПКРО, 2018. 

6. Мысли вслух в День 

славянской 

письменности и 
культуры // 

Неофилология: научно- 

теоретический журнал, 

2018, Т.4, №13. С.76-80. 

7. Из истории 

филологического 

образования 

дошкольников: на 

материале знаменитой 

книги «От двух до пяти» 
// Вестник Тамбовского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки, 

2019. Т.24, №178. С.20- 

26 
8. Современная детская 

литература в чтении 

младших школьников. // 

Начальная школа, 2019, 
№4. С.32-35 

9. Школа читательского 

самообразования как 

средство         подготовки 

учителя к 
профессиональной 

деятельности // Вестник 

Тамбовского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки, 
2019. Т.24, №182. С.14- 

20 

10. Метод проектов в 

современной начальной 

школе // Вестник 
Тамбовского 

 школы: традиции, 

проблемы, перспективы» 

(Тамбов, 2020), 

5. Первова Г.М. «Научная 

школа методистов 

начального образования» ХI 

Всероссийская  научно- 

практическая Internet- 

конференция 
«Преподаватель высшей 

школы: традиции, 

проблемы, перспективы» 

(Тамбов, 2020). 
 

Международные 

конференции: 

1. Первова Г.М.. 
«Проблемы формирования 

безопасной языковой среды 

для детей и подростков» 

Международная научно- 

практическая  конференция 

«Межведомственная модель 

реабилитации  лиц, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации» 

(Тамбов, 2018) 

2. Первова Г.М. 

«Литературное образование 

студентов педагогического 
института  как проблема 

формирования ценностей» 

XV Международная научно- 

практическая  интернет- 

конференция «Личностное и 

профессиональное развитие 

будущего   специалиста» 

(Тамбов, 2019) 

3. Первова Г.М. 
«Подготовка бакалавров 



 

 
 

     университета. Серия: 

Гуманитарные науки, 

2019. Т.24, №183. С.148- 

155 
11. Типология уроков 

литературного чтения // 
Начальная школа, 2020, 

№2. С.22-26 

 профилей дошкольного и 

начального образования в 

информационную эпоху» 

XVI  Международная 

научно-практическая 

интернет-конференция 
«Личностное и 

профессиональное развитие 

будущего специалиста» 
(Тамбов, 2020). 

 

2.3. Сведенияонаучно-педагогическихработникахорганизации,участвующихвреализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемыхорганизациейкреализацииобразовательнойпрограммынаиных 

условиях,являющихсяруководителямии(или)работникамииныхорганизаций,осуществляющимитрудовуюдеятельностьвпрофессиональнойсф 

ере,соответствующейпрофессиональнойдеятельности,ккоторойготовятсявыпускники (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 

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 



 

 
 

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

электронную информационно-образовательную среду организации – 1 шт. 
Плазменная панель - 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. Теория и методика обучения и 

воспитания (русский язык) 

Аудитория № 217 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» - Центр развивающего обучения 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Импульс» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

 Теория и практика 
формирования читателя 

 

Современные 

образовательные технологии 

 

Современные методы и 

технологии научной 

коммуникации в области 

теории и методики обучения 

русскому языку 

 

Стилистические ресурсы 

русского языка 

Перечень основного оборудования: 
Маркерная доска - 1 шт. 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 13 шт. 

Стул ученический - 2 шт. 

Скамья ученическая - 11 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 
Интерактивная доска – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

 
Технологии формирования 

письменной речи 
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. Научно-исследовательский 
семинар 

 

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 

 

5. Организационно- Аудитория №221 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 
 методическое обеспечение занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), д.181 
 научно-исследовательской групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной  

 деятельности в области аттестации»  

 теории и методики обучения Перечень основного оборудования:  

 русскому языку 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 теории и методики 

обучения русскому языку 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 с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 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 

общей педагогики, истории 

педагогики и образования 

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 теории и методики начального образования 
 

Аудитория № 212 «Кафедра теории и методики начального образования» 

Перечень основного оборудования: 

Стол для преподавателя - 6 шт. 

Стул для преподавателя - 6 шт. 
Проектор – 1 шт. 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

181 



 

 
 

  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 

 

9. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина», Центр непрерывного педагогического образования 
 

Аудитория № 408 «Центр непрерывного педагогического образования» 
Перечень основного оборудования: 
Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 11 шт. 

Стул ученический - 4 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая - 14 шт. 

Кафедра - 1 шт. 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Столы компьютерные - 11 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации - 11 шт. 

Учебно-наглядные пособия 
 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная системаMicrosoft Windows Vista Business Russian 

Операционная система LinuxAlt 8.1 Образование № ААО.0003.00 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

CorelDRAWGraphicsSuiteX3 
QuarkXPress 7.2 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

181 

10. Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
 

Представление научного 

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: 



 

 
 

 доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

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 – 1шт. 

Шкаф-горка – 4 шт. 

Стул черный – 4 шт. 

Стул белый – 41 шт. 

Столы – 20 шт. 

Набор Logitech MK 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 
учебного 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 



 

 

 

4. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Теория и методика обучения и 

воспитания (социальное воспитание) 

 

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 Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

30.07.2014 г. № 902 

 

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 

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, 

8,2 0,014 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. Иностранный язык Фурс 

Людмила 
Алексеевна 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 
 

Доктор 
филологическ 

их наук, 

профессор 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Английский и 

немецкий 

языки», 

квалификация 

«Преподавател 

ь английского и 

немецкого 

языков» 

1. «Обеспечение 

функционирования электронной 
информационно-образовательной 

среды вуза», 24 часа, Тамбовский 

государственный  университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение  о  повышении 

квалификации № 682407821306 

от 26 декабря 2018г. 

2. «Информационно- 

коммуникативные  технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 
Тамбовский государственный 

университет    имени 

Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536943 

от 07 июня 2018 г. 

3. «Инклюзивное 

образование лиц  с 

инвалидностью  и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002039083 от 13.04.2020 г. 

4. «Первая помощь», 18 

часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение     о     повышении 
квалификации № 180002038902 

8,2 0,009 26 года 0 



 

 
 

      от 16.03.2020 г. 

5. «Государственная 

политика в  области 
противодействия коррупции», 24 

часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039711 

от 11.11.2020 г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 
0014904 от 21.12.2020 г. 

7. «Проблемы когнитивной 

лингвистики», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349633 от 17.02.2021 г. 

    

3. Иностранный язык Бабина 

Людмила 

Владимировна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст 

ва 

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, 

2 0,002 26 лет 0 



 

 
 

      Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

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. Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
 

Подготовка к сдаче и 
сдача 

государственного 

экзамена 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно- 

квалификационной 

работы (диссертации) 

Деева Елена 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

педагогическ 

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социальная 

педагогика», 

квалификация 

–социальный 

педагог 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890447 от 

30.03.2018 

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 

№682407821253 от 12.02.2019 г. 

3. «Использование средств 

информационно- 
коммуникативных технологий в 

4 

 
 

 

 

 
0,3 

 

 

 

0,5 

0,005 

 
 

 

 

 
0,0003 

 

 

 

0,0006 

11 лет 0 



 

 
 

      электронной информационно- 

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408462949 от 18.03.2019 г. 

4. «Организация проектной 

деятельности в учреждениях 
социальной сферы», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464988 от 07.05.2019 г. 
«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении №17-03/1426 от 30 
сентября 2020 г. 

    



 

 
 

5. Теория и методика 

обучения и воспитания 

(социальное воспитание) 
 

Методология и методы 

педагогического 

исследования 

 

Современные 
образовательные 

технологии 

 

Научно- 

исследовательский 

семинар 
 

Дидактическое 

проектирование в вузе 

 

Педагогическая 

практика 

 

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) 
 
Социально- 

Курилович 

Надежда 

Васильевна 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 
 

Доктор 

педагогическ 

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Педагогика и 
методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

– учитель 

начальных 

классов и 

звание учителя 

средней школы 

1. «Социальная работа», 520 

часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина 2006, 

диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

ПП №912923 от 28.11.2006 г. 

2. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889212 

от 28.03.2018 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 № 

682407821269 от 17.02.2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державин», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821462 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 
№682408462957 от 18.03.2019 г. 

10,2 

 
 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

100 

 
 

 

100 

 

 

 
 

2,5 

 
 

 

 

 
4 

0,017 

 
 

0,007 

 

 

0,007 

 

 

0,007 

 
 

0,007 

 
 

0,007 

 
 

0,167 

 
 

 

0,167 

 

 

 
 

0,004 

 
 

 

 

 
0,007 

14 лет 0 



 

 
 

 педагогическая 

квалиметрия 
 

Возрастная педагогика 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

 

Непрерывное 

социальное образование 

    6. «Организация проектной 

деятельности в учреждениях 

социальной сферы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408465003 от 07.05.2019 г. 

7. «Формирование 
образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038489 от 06.03.2020 г. 

«Педагогика и психология 

дополнительного 
профессионального 

образования»,   72 часа, 

Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени  К.Г. 

Разумовского, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№040000125622 от 23.12.2020 
г. 

 

 

4 

 

0,3 

 

 
 

0 

 

 

0,007 

 

0,0005 

 

 
 

0 

  



 

 
 

6. Профессиональное 

становление 

преподавателя 
профильных дисциплин 

в области теории и 

методики социального 
воспитания в высшей 

школе 
 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Макарова 

Людмила 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

 

 
 

 

 

 
На условиях 

договора 

гражданско- 

правового 

характера 

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 

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 

8 

 

 

 

 
 

 

 

 
4 

0,013 

 

 

 

 
 

 

 

 
0,007 

37 лет 0 



 

 
 

      №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 

№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 

    

7. Организационно- 

методическое 

обеспечение научно- 

исследовательской 

деятельности 
 

Подготовка к сдаче и 
сдача 

государственного 

экзамена 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 
подготовленной научно- 

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. «Управление персоналом», 32 

часа, Томский государственный 

университет, 2018, удостоверение 

о     повышении     квалификации 

№700800018433 от 21 марта.2018 

г. 

2. «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 

8 

 
 

 

 

 
3,3 

 
 

0,5 

0,009 

 
 

 

 

 
0,004 

 
 

0,0006 

25 лет 0 



 

 
 

 квалификационной 

работы (диссертации) 

    повышении квалификации 

№700800017924 от 25 

апреля.2018 г. 
3. «Первая доврачебная помощь», 
24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536860 от 

30 мая 2018 г. 

4. «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 мая 2018 г. 

5. «Прикладная библиометрия в 

управлении наукой: российский 

контекст», 24 часа, Высшая 

школа экономики, 2018, 
удостоверение о повышении 

квалификации №112421 от 26 

сентября.2018 г. 

6. «Управление проектами (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)», 

72 часа,  Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №771801616584 от 

26 октября.2018 г. 

7. «Управление проектами», 72 

часа, Томский политехнический 

    



 

 
 

      университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №70АВ 020999 от 

06 февраля.2019 г. 

8. «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 10.032020 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. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

600014929 от 21 декабря 2020г. 

11. «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 

теории и методики 

социального воспитания 

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 

1. «Психология и педагогика 

профессиональной деятельности 

в    высшей    школе»,    72    часа, 

«Мичуринский государственный 

аграрный университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407695832 от 

8 0,009 20 лет 25 лет 



 

 
 

     русского языка 

и литературы 

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. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 
о повышении квалификации 

№180002039713 от 11.11.2020 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038904 от 16.03.2020 г. 
5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014930 от 
21.12.2020 г. 

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, 

ученое звание 

− 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. 
2. «Информационно- 

коммуникативные  технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет    имени 

Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

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 

3 0,005 39 лет 0 



 

 
 

      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 часа, Псковский 

государственный университет, 
2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014936 от 21.12.2020 г. 

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. 

    



 

 

 

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- 
педагогичес 

кого 
работника 

Условия привлечения 
(по основному месту 
работы, на условиях 
внутреннего/внешнег 
о 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 Курилович 

Надежда 

Васильевна 

По основному месту 
работы 

Доктор 

педагогических 

наук 

«Теоретические и практические 

основы организации социальной 

работы с пожилыми людьми и 

гражданами, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию» 

Приказ об утверждении тем 

научных руководителей и тем 

научных руководителей 
магистерских программ № 8184- 

4 от 27.09.2019 года 

Научные проекты: 

1. Проект на оказание научно- 

исследовательских работ по 

сбору, обобщению и анализу 

информации о качестве оказания 
социальных  услуг 

учреждениями социального 

обслуживания Тамбовской 

области, в рамках контракта № 

397 от 13.10.2019 г. Протокол 

заседания НТС №1 от 14.01.2021 

года 
2. Проект «Изучение научно- 

1. Курилович Н.В., 

Мамадиев А.Х 

Организация физической 

рекреации для лиц 

пожилого возраста как 

педагогическая проблема. 

Современные проблемы 

науки и образования. – 
2019. – № 2. 

2. Курилович Н.В., 

Чернова Е.А. Проектная 

деятельность с детьми- 

инвалидами и детьми ОВЗ 

как компонент 

исследовательской 

компетентности педагога. 

Наука и школа. Выпуск 1: 

Издательство МГПУ.2019 

С.64-77 

3. Курилович Н.В., 
Чернова Е.А. Структура и 

компоненты 
исследовательской 

нет Национальные 

конференции: 

1. Н.В. Курилович 
«Социальная активность 

людей старшего поколения 

в условиях современного 

образовательного 

пространства»  II 
Всероссийская научно- 

практической конференции 

с международным 

участием. «Теория и 

практика  социальной 

работы в современном 

социуме», (Липецк, 2019) 

2. Н.В.      Курилович 

«Гражданская активность 

людей старшего поколения 

в условиях современного 
образовательного 

пространства» 
Всероссийский  научно- 

практический семинар 



 

 
 

    методических основ социально- 

педагогической и психолого- 

социальной работы с пожилыми 

людьми», в рамках договора № 

2019-05-07 от1.11. 2018 г. 

Протокол заседания НТС №1 от 

14.01.2021 года 

компетентности будущих 

социальных педагогов. 

Вестник Нижневартовского 

государственного 

университета. 2019. № 4. С. 
57–69 
4. Курилович Н.В., 

Чернова Е.А. 

Методологические 
подходы в формировании 

готовности будущих 

специалистов к работе с 

детьми с ОВЗ. Вестник 

Бохтарского 

государственного 
университета имени 

Носира Хусрава. Серия 

гуманитарных  и 

экономических наук. 

2019. № 1-2 (62).    С.    131- 

138. 

5. Курилович Н.В., 
Чернова Е.А. Функции и 

роли  будущего 

социального педагога в 

социально-педагогическом 

взаимодействии с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Человек. Общество. 

Инклюзия. 2019. № 2 (38). 

С. 48-56. 
6. Курилович Н.В., 

Курин А.Ю., Чернова 

Е.А.Принципы 

формирования социальной 

успешности младших 

школьников с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

 «Актуальные проблемы 

социальной сферы: теория 

и практика», (Тамбов, 2019) 

3. Н.В.       Курилович, 

«Основы  организации 

системы долговременного 

ухода в условиях НКО» 

Всероссийская научно- 

практическая конференция 
с международным 

участием  "Теория и 

практика социальной 

работе в современном 

социуме"(Липецк, 2020) 

4. Н.В. Курилович 

"Специфика 

коммуникативного 

взаимодействия 

социального работника и 

маломобильного клиента" 
III Всероссийская научно- 

практическая конференция 

"Актуальные проблемы 

социальной сферы: теория 

и практика" (Тамбов, 2020) 

 

Международные 

конференции: 

3. Н.В. Курилович 
«Влияние активного 

общения в пожилом 

возрасте на процесс 

успешного старения» 

Всероссийская научно- 

практическая конференция 

с международным участием 
(Новосибирск, 2017) 

4. Н.В.         Курилович 
Опыт организации 

практики работы с 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42308853
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42308853
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42308853
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42308853
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42308853
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42308853
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42308853
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42308853&selid=42308885
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39146305&selid=39146311


 

 
 

     Вестник Красноярского 

государственного 

педагогического 
университета им. В.П. 

Астафьева. 2020. № 2 (52). 

С. 17-23. 
7. Курилович Н.В., 

Чернова Е.А. 

Организационно- 

педагогические условия 
формирования успешности 

у детей с овз в процессе 

занятий прикладными 

видами 
деятельности.«Вестник 

Северо-Восточного 

федерального университета 

имени М. К. Аммосова» 

сборник 2020 № 4(20) С 

77-86 

 пожилыми людьми в 

условиях некоммерческого 

сектора. Международная 

научно-практическая 

конференция 
«Межведомственная 
модель реабилитации лиц, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации» 

(Тамбов, 2017) 

5. Н.В. Курилович, 

О.В. Арчакова 

«Особенности работы с 

пожилыми людьми 

биографическим методом» 

Международная научно- 

практическая конференция 

«Межведомственная 
модель реабилитации лиц, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации» 

(Тамбов, 2017) 

6. К вопросу 

коммуникации в пожилом 

возрасте и ее влиянии на 

процесс взаимодействия в 

социуме. Международная 

научно-практическая 

конференция 
«Межведомственная 

модель реабилитации лиц, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации» 

(Тамбов, 2017) 

7. Н.В. Курилович 
«Актуальные проблемы 

пожилых людей в регионах 

РФ»     13     Евроазиатский 

форум «Бедность молодежи 

и пожилых людей: подходы 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43025301
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43025301
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43025301
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43025301
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43025301
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43025301&selid=43025303


 

 
 

       социальных служб к 

решению проблемы» 

(Филиппины, Принцесса 

Пуэрто, 2019) 

8. Н.В. Курилович, Е.А. 

Чернова «Социально- 

педагогическое 

взаимодействие будущего 

социального педагога с 
детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Международная научно- 

практическая  Internet- 

конференция «Личностное 

и профессиональное 

развитие  будущего 

специалиста» (Тамбов, 

2019) 

9. Н.В.Курилович «Специ 

фика общения с 
дементными пожилыми 

людьми» Международная 

конференция  «2020 — 

2030. Глобальная повестка 

социальной работы: 

коллективное созидание 

социальной 

трансформации» 

(Москва,2020) 



 

 

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 Nod 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 1 

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. 

Учебно-наглядные пособия 

Ноутбук- 1 шт. 
 

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

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 1 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

3. Теория и методика обучения и 
воспитания (социальное 

Аудитория № 401 «Специальное помещение   для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

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



 

 
 

 воспитание) 

Современные образовательные 

технологии 
Социально- педагогическая 

квалиметрия 

Возрастная педагогика 

текущего контроля и промежуточной аттестации»  

Перечень основного оборудования: 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 11 шт. 
Стул ученический - 19 шт. 

Скамья ученическая – 4 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 2 шт. 

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

1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Nod 
Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 1 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

4. Методология и методы 

педагогического исследования 

Научно-исследовательский 

семинар 
Дидактическое проектирование 

в вузе 

Непрерывное социальное 

образование 

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 

 

5. Организационно-методическое 

обеспечение научно- 

исследовательской 

деятельности 

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 подклю 

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 Nod 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 1 
7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

6. Профессиональное 
становление преподавателя 

профильных дисциплин в 

области теории и методики 

социального воспитания 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 с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в эл 
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 Nod 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 1 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

7. Современные методы и 

технологии научной 
коммуникации в области 

теории и методики социального 

воспитания в высшей школе 

Аудитория № 414 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Кабинет русско 
Сергеева-Ценского в контексте русской культуры» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 (учебный корпус 5) 

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 Nod 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 1 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

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



 

 
 

  имени Г.Р.Державина, кафедра социальной работы 

 

Аудитория № 414 «Кафедра социальной работы» 
Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 14 шт. 

Стул ученический - 5 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая - 12 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Стол компьютерный - 1 шт. 
Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации - 17 шт. 

Клавиатура - 17 шт. 

Мышь - 17 шт. 
Шкаф - 6 шт. 

Принтер - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 
Операционная система Microsoft Windows XP SP3 

Операционная система «Альт Образование» 

7-Zip 9.20 

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

Node 1 year Educational Renewal Licence 
Lite Manager Pro – Server 

д.181 (учебный корпус 9) 

9. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности 

Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина, Тамбовский региональный центр социальной педагогики и 

социальной работы 
 

Аудитория № 414 «Тамбовский региональный центр социальной педагогики и 

социальной работы» 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 14 шт. 

Стул ученический - 5 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая - 12 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Стол компьютерный - 1 шт. 
Компьютер (монитор,   системный   блок,   мышь,   клавиатура)   с   возможностью 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 
д.181 (учебный корпус 9) 



 

 
 

  подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации - 17 шт. 

Клавиатура - 17 шт. 

Мышь - 17 шт. 

Шкаф - 6 шт. 

Принтер - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 
 

Перечень программного обеспечения: 
Операционная система Microsoft Windows XP SP3 

Операционная система «Альт Образование» 

7-Zip 9.20 

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

Node 1 year Educational Renewal Licence 
Lite Manager Pro – Server 

 

10. Научно-исследовательская 

деятельность 
 

Подготовка научно- 

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

Аудитория № 416 «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: 
Шкаф - 3 шт. 

Меловая доска - 1 шт. 

Магнитная доска – 1 шт. 

Стол ученический - 22 шт. 

Стул ученический - 10 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая - 13 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 
Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации - 10 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows Vista Business Russian 

Операционная система «Альт Образование» 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

CorelDRAW Graphics Suite X3 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 



 

 
 

  Node 1 year Educational Renewal Licence 
QuarkXPress 7.2 - QMHCST 

 

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 подклю 

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 Nod 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 1 

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 № 412 «Помещение для самостоятельной работы» Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181 Перечень основного оборудования: 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации - 12 шт. 

Стол компьютерный - 12 шт. 

Скамья ученическая - 13 шт. 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 
Операционная система Microsoft Windows XP SP3 



 

 
 

  Операционная система «Альт Образование» 

7-Zip 9.20 

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

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Lite Manager Pro – Server 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 

11.0.08 

 

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 
учебного 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 эл 

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

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Nod 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 1 
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 


	нет
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