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Раздел 1. Критерии определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ОПОП ВО требованиям ФГОС 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

(индикатора) оценки  

Показатель (индикатор) оценки Значение показателя  

1 2 3 4 

Характеристика направления подготовки (раздел 3 ФГОС ВО) 

1 Дата утверждения образовательной 

программы 

Дата утверждения, кем утверждена Утверждена ректором ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 30.06.2017 (протокол 

№17) с изменениями от 06.06.2018 (протокол 

№26) с изменениями от 09.10.2018 (протокол 

№29) 

Программа бакалавриата разработана 

в соответствии с ФГОС ВО 

Реквизиты ФГОС ВО по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры (уровень бакалавриат): Приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 октября 2015 г. N 1084. 

соответствует 

Формы получения образования: 

 очная 

 очно-заочная 

 заочная 

Формы получения образования: заочная соответствует 

Объем ОП ВО бакалавриата  240 з.е. соответствует 

Срок получения образования, 

включая каникулы:  

- в очной форме  

- в очно-заочной и/или заочной 

форме  

- по индивидуальному учебному 

плану 

срок получения образования 4 года 6 месяцев в 

заочной форме обучения 

соответствует 

Объем ОП ВО, реализуемый за один 

учебный год: 

- в очной форме 

- в очно- заочной и/или заочной 

форме  

- по индивидуальному учебному 

Не более 75 з.е. в заочной форме обучения соответствует 



плану 

Использование  электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

Используются соответствует 

Сетевая форма Программа не реализуется с использованием 

сетевой формы 

соответствует 

Государственный язык, на котором 

осуществляется образовательная 

деятельность  

Язык обучения по программе ОП ВО русский соответствует 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата 

 (раздел 4 ФГОС)  

Область профессиональной 

деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу 

бакалавриата включает изучение земельно-

имущественных отношений; систему 

управления земельными ресурсами и объектами 

недвижимости; организацию территории 

землепользований; прогнозирование, 

планирование и проектирование 

землепользования, рационального 

использования и охраны земель; 

правоприменительной деятельности по 

установлению права собственности и контролю 

использования земельных участков и иных 

объектов недвижимости; мониторинга земель и 

иной недвижимости; налогообложения объектов 

недвижимости; риэлтерской, оценочной и 

консалтинговой деятельности в сфере земельно-

имущественного комплекса; учета, кадастровой 

оценки и регистрации объектов недвижимости; 

проведения землеустройства; топографо-

геодезического и картографического 

обеспечения землеустройства и кадастров; 

позиционирования объектов недвижимости, 

кадастровых съемок, формирование 

кадастровых информационных систем; 

соответствует 



межевания земель; формирование земельных 

участков и иных объектов недвижимости; 

инвентаризацию земель и объектов 

недвижимости. 

Объекты профессиональной 

деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются земельные и другие 

виды природных ресурсов; категории 

земельного фонда; объекты землеустройства: 

территории субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, населенных 

пунктов, территориальных зон, зон с особыми 

условиями использования территорий, их 

частей, территории других административных 

образований, зоны специального правового 

режима; зоны землепользований и земельные 

участки в зависимости от целевого назначения и 

разрешенного использования; земельные угодья; 

объекты недвижимости и кадастрового учета; 

информационные системы, инновационные 

технологии в землеустройстве и кадастрах; 

информационные системы и технологии 

кадастра недвижимости; геодезическая и 

картографическая основы землеустройства и 

кадастра недвижимости, землеустроительное 

проектирование, планирование и организация 

рационального использования земель.  

соответствует 

Виды профессиональной 

деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

Основной вид деятельности:  

- производственно-технологическая. 

соответствует 

Профессиональные задачи, к 

решению которых готовится 

выпускник 

Профессиональные задачи: 

Производственно-технологическая: 

- ведение государственного кадастра 

недвижимости; 

соответствует 



- осуществление проектно-изыскательских и 

топографо-геодезических работ по 

землеустройству и государственному кадастру 

недвижимости; 

- проверка технического состояния приборов и 

оборудования; 

- правовое обеспечение деятельности в области 

землеустройства и кадастров; 

- проведение контроля за использованием 

земель и иной недвижимости, охраной земель и 

окружающей среды в соответствии с 

действующим законодательством; 

- составление тематических карт и атласов 

состояния и использования земель; 

- описание местоположения и (или) 

установление на местности границ объектов 

землеустройства; 

- использование информационных технологий, 

моделирования и современной техники в 

землеустройстве и кадастрах; 

- проведение технической инвентаризации 

объектов недвижимости и межевания земель; 

- проведение оценки земель и иных объектов 

недвижимости; 

- работа по реализации проектов и схем 

землеустройства; 

- осуществление мониторинга земель и 

недвижимости; 

- ведение государственного фонда данных, 

полученных в результате проведения 

землеустройства. 

3 Требования к результатам освоения программы (раздел V ФГОС) 

Сформированность компетенций, 

соответствующих виду(ам) 

профессиональной деятельности, на 

который(ые) ориентирована ОП ВО 

Матрица компетенций соответствует 



4 

 

 

Требования к структуре программы (раздел VI ФГОС) 

Структура программы бакалавриата 

включает: 

- обязательную часть (базовую), 

- часть, формируемую участниками 

образовательных отношений 

(вариативную). 

В образовательной программе установлены 

базовая и вариативная части. 

соответствует 

Структура учебного плана 

бакалавриата состоит из следующих 

блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Блок 2 «Практики» 

Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 177 з.е. 

Блок 2 «Практики» 54 з.е. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 9 

з.е. 

соответствует 

   

Дисциплины (модули), являющиеся 

обязательными для освоения вне 

зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата 

Перечислить дисциплины: 

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

соответствует 

Реализация дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту  

Установлен порядок реализации дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту 

 

Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту реализуются в 

объеме 328 академических часов 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

Блок 2 «Практики» В Блок 2 «Практики» входят: (перечислить 

виды, типы практик, способы проведения): 

- Б2.У.1 Практика по получения первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (учебная; 

стационарная); 

- Б2.П.1  Преддипломная практика 

соответствует 



(производственная, стационарная) 

- Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(производственная, стационарная); 

Характеристика деятельности 

организации базы практики 

Деятельность организации, с которой заключен 

договор о практике, соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым 

в рамках образовательной программы  

соответствует 

Договоры по практике Наличие и реквизиты договоров о практике  Договор с ООО «Сервис-Гео» от 16.04.2018 

года (бессрочно); 

Договор с ООО «Земельно-имущественная 

компания» от 16.04.2018 года (бессрочно);  

Договор с ООО «Межевание Плюс» от 12.11 

2018 года (бессрочно). 

Руководство практикой Для руководства практикой, проводимой в 

профильной организации, назначается 

руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу организации, 

организующей проведение практики 

соответствует 

Рабочий график (план) проведения 

практики 

Наличие совместного рабочего графика (плана) 

проведения практики при проведении ее в 

профильной организации, составленный 

руководителем практики от организации и 

руководителем практики от профильной 

организации 

соответствует 

Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

Наличие документа, подтверждающего 

проведение инструктажа обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового 

распорядка 

соответствует 

Документация по практике, 

предоставляемая обучающимися по 

прохождении практики  

Отчетная документация по практике полностью 

соответствует перечню, утвержденному 

Положению о практике обучающихся, 

соответствует 



осваивающих образовательные программы 

высшего образования в ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Направление на практику Направление на практику осуществляется на 

основе договоров с профильной организацией (в 

случае если база практики установлена вузом) 

соответствует 

Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» 

 

В  структуре  УП в Блоке «Государственная 

итоговая аттестация» в наличии следующие 

аттестационные мероприятия: 

- Б3.1 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая процедуру к подготовке 

защиты и процедуру защиты; 

- Б3.2 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

соответствует 

Предоставление  возможности 

освоения дисциплин (модулей) по 

выбору, в т.ч. специальные условия 

инвалидам и лицам с ОВЗ 

Трудоемкость дисциплин (модулей) по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», в том числе адаптационных 

дисциплин (модулей), реализуемых для лиц с 

ОВЗ, составляет 30,3% 

соответствует 

Количество часов, отведенных на 

занятия лекционного типа (%) 

Количество часов, отведенных на занятия 

лекционного типа, в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет 38,5 %  

Соответствует 

Рабочие программы дисциплин 

(РПД) 

 

Рабочие программы дисциплин соответствуют 

требованиям ФГОС ВО 

соответствует 

ФОС содержат формы и методы текущего 

контроля успеваемости  

Методические материалы раскрывают 

особенности реализации дисциплины 

Программы практик (ПП) Программы практик соответствуют требованиям 

ФГОС ВО 

соответствует 

Наличие всех программ практик, заявленных в 

образовательной программе 

соответствует 

Реквизиты утверждения программы практики  Рабочие программы практик утверждены 



директором института математики,  

естествознания и информационных технологий 

А.В. Емельяновым 16.06.2017 года протокол 

№9  

Структура программы практик соответствует 

структуре, утвержденной  Положением о 

практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего 

образования в ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. 

Державина» 

соответствует 

В содержании и структуре практики указаны 

формы текущего контроля успеваемости (ТКУ) 

соответствует 

ФОС ПП содержат формы и методы текущего 

контроля успеваемости 

соответствует 

Программа ГИА Наличие программы ГИА  соответствует 

Реквизиты утверждения программы ГИА  Программа ГИА утверждена  директором 

института математики,  естествознания и 

информационных технологий А.В. 

Емельяновым 16.06.2017 года протокол №9 

Структура программы ГИА соответствует 

Положению о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры   в ФГБОУ ВО «ТГУ 

имени Г.Р. Державина» 

соответствует 

Вопросы, задания ГИА и темы ВКР отражают 

направленность ОП ВО 

соответствует 

5 Требования к условиям реализации программы (раздел VII ФГОС) 

5.1  Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

 Материально- техническое 

обеспечение 

Наличие материально-технического 

обеспечения в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 

соответствует 

Наличие: 

-  доступа к одной или нескольким 

ЭБС (ЭБ) 

Организация обеспечивает индивидуальный 

неограниченный доступ обучающихся к одной 

или нескольким ЭБС (ЭБ) и ЭИОС в течение 

соответствует 



- ЭИОС всего периода обучения 

Доля штатных НПР ОП ВО от 

общего количества НПР, 

реализующих ОП ВО 

Доля штатных НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 

9 0 % от общего количества НПР организации 

Соответствует 

5.2 Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата (раздел 7.2. ФГОС) 

Реализация ОП ВО бакалавриата 

обеспечивается руководящими 

работниками и НПР организации, а 

также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата 

на условиях гражданско-правового 

договора 

Реализация ОП ВО бакалавриата 

обеспечивается руководящими работниками/ 

НПР организации/ лицами, привлекаемыми к 

реализации программу бакалавриата на 

условиях гражданско-правового договора 

соответствует 

Доля НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе НПР, 

реализующих программу бакалавриата, 

составляет 65% 

 

соответствует 

Доля НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской 

Федерации). 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе НПР, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 60%  

 

соответствует 

Доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и 

работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой ОП ВО бакалавриата 

Доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой ОП 

ВО бакалавриата (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 

соответствует 



(имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 

3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу 

бакалавриата 

лет), в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 10%  

 

НПР ОО должны обладать 

соответствующей квалификацией 

для использования и   поддержки 

ЭИОС  

НПР организации имеют документы о 

повышении квалификации для работы в ЭИОС 

Соответствует 

5

5.3 
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата 

 (раздел 7.3. ФГОС) 

Наличие специальных помещений 

 

Перечислить специальные помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

-  помещения для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

- лаборатории 

 

Помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и  техническими 

средствами обучения для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

Оснащенность помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся  

В организации имеются помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» 

и наличием доступа в ЭИОС организации 

Соответствует 

Обеспеченность одновременного 

доступа к  ЭБС (ЭБ) и ЭИОС 

обучающихся по программе 

Доля обучающихся по образовательной 

программе, имеющих возможность 

одновременного (в режиме онлайн) доступа к   

Соответствует 



бакалавриата ЭБС   (ЭБ)   и   ЭИОС, составляет 100 % 

В случае неиспользования в 

организации ЭБС (ЭС) 

укомплектованность библиотечного 

фонда. 

Библиотечный фонд обеспечен печатными 

изданиями основной/ дополнительной 

литературы из расчета на 100 обучающихся: 

- не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в РПД 

(модулей), практик; 

- не менее 25 экземпляров дополнительной  

литературы 

Соответствует 

 

Укомплектованность библиотечного фонда  

обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом обучающихся к 

одной или нескольким ЭБС (ЭБ) и ЭИОС в 

течение всего периода обучения   

Наличие лицензионного 

программного обеспечения  

В наличии необходимый для реализации 

программы бакалавриата комплект 

лицензионного программного обеспечения  

 

Состав лицензионного программного 

обеспечения, используемого организацией, 

определен/ в РПД и обновляется ежегодно 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

6 Создание специальных условий для инвалидов и лиц с ОВЗ  (при наличии заявлений от инвалидов и лиц с ОВЗ) 

Наличие  обучающихся из числа лиц 

с ОВЗ 

нет  

Установление особого  порядка 

освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом 

состояния их здоровья  

Освоение дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту осуществляется с учетом 

состояния здоровья лиц с ОВЗ 

соответствует 

Для лиц с ОВЗ выбор мест 

прохождения практик должен 

учитывать состояние здоровья и 

требования по доступности 

Выбор мест практики предоставлен с учетом 

доступности для лиц с ОВЗ 

соответствует 

Формы проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, а также 

материалы текущего контроля 

успеваемости должны быть 

адаптированы для лиц с ОВЗ  

Формы проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

адаптированы в рабочих программах дисциплин 

(в том числе адаптационных дисциплин), 

программах практик в зависимости от 

ограниченных возможностей здоровья или в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Материалы текущего контроля успеваемости 

предоставляются в формах, адаптированных к 

конкретным ограничениям здоровья и 

восприятия информации обучающихся 

 

соответствует 

Создание необходимых условий при 

проведении процедуры оценивания 

результатов обучения, а также 

использование технических средств, 

необходимых лицам с ОВЗ в связи с 

их индивидуальными особенностями 

При проведении процедуры оценивания 

результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их 

индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены вузом или могут 

использоваться собственные технические 

средства 

При необходимости инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на выполнение заданий. 

При необходимости предусматривается 

увеличение времени на подготовку к 

зачёту/экзамену, а также предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на 

зачёте/экзамене. Процедура проведения 

промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся инвалидов устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических 

особенностей. Промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов 

Соответствует 



Сведения 

о реализации основной образовательной программы  

 

ГОРОДСКОЙ КАДАСТР (21.03.02 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ») 
основная образовательная программа 

 

бакалавр 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 
 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 

профессиональным образовательным программам 

1)  ГОРОДСКОЙ КАДАСТР 
 

2)   . 
 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  ГОРОДСКОЙ КАДАСТР 
 

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 01.10.2015. № 1084   

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»
1
                                                      нет. 

реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

                                                        
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134. 



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. 
педагогическог

о (научно-

педагогическог
о) работника, 
участвующего 
в реализации 

образовательно
й программы 

Условия 
привлечения 

(по основному 

месту работы, 
на условиях 
внутреннего/ 

внешнего 
совместительства

; на условиях 
договора 

гражданско-

правового 
характера (далее 
– договор ГПХ) 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Уровень 
образования, 

наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

 

 

Объем учебной нагрузки Трудовой стаж работы 

количество 

часов 
 
 
 

доля ставки 

 
 
 
 

стаж работы 

в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность, 
на должностях 
педагогических 

(научно-
педагогических) 

работников 

 
 

стаж работы в 

иных 
организациях, 
осуществляющ

их 
деятельность 
в профессио-

нальной сфере, 
соответствующ

ей 

профессиональ
ной 

деятельности, 
к которой 
готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Б1.Б.1 История Жалменова 

Ольга 
Петровна 

По основному 

месту работы – 
штатный 

работник 

Доцент 

кафедры 
истории 

 

Кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

 

Образование 

высшее. 
Специальность 

– история. 

Квалификация 

– историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка.  

ПК «Профилактика и 

предупреждение 
распространения идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 

образовательной среде», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889049 от 

20.03.2018 года 

 
ПК «Первая доврачебная 

помощь», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

12 0,01 с 1990 года по 

настоящее 
время, 30 лет 

 



Державина», 2018 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888990 от 

14.03.2018 года 

 

ПК «Разработка оценочных 

средств в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

последнего поколения», 76 часов, 

Национальный 
исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 

2018 год, удостоверение о 

повышении квалификации 

№111616 от 24.03.2018 года 

 

ПК «Организация учебно-

ознакомительных практик на 

Кипре студентов исторических 

факультетов российских ВУЗов», 

48 часов, Московский 
государственный университет им. 

М.В. Ломоносова на базе научно-

координационного центра 

«Гносис» (Республика Кипр)., 

2018 год, удостоверение о 

повышении квалификации № КА 

0002716 от 07.05.2018 года 

 

ПК «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина», 2019 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821587 от 

19.02.2019 года 

 

ПК «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в ВУЗе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 



имени Г.Р. Державина», 2019 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821486 от 

22.02.2019 года 

 

ПК «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

знаний государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам среднего общего 

образования (история)», 24 часа, 

Тамбовское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2019 год, 

удостоверение о повышении 
квалификации №045882 от 

01.03.2019 года 

 

ПК «Моделирование 

исторических памятников в 

контексте преподавания истории 

в высшей школе», 48 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина» на базе 

Научно-координационного 

центра «Гносис» (Республика 
Кипр), 2019 год, удостоверение о 

повышении квалификации № КА 

0003114 от 03.05.2019 года 

 

ПК «Новые технологии в 

проведении экскурсий», 48 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина» на базе 

Научно-координационного 

центра «Гносис» (Республика 



Кипр), 2019 год, удостоверение о 

повышении квалификации № КА 

0003115 от 08.05.2019 года 

2 Б1.Б.2 Философия Головашина 

Оксана 

Владимировн

а 

По основному 

месту работы – 

штатный 

работник 

Доцент 

кафедры 

философии 

 

Кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

доцен 

 

Образование 

высшее. 

Специальность 

«История». 

Квалификация 

преподаватель 

истории. 

 

Образование 

высшее. 

Специальность 

«Философия». 
Квалификация 

магистр. 

ПК «Философские вопросы науки 

и культуры: теоретические 

подходы и проблемы 

преподавания», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Юго-западный 

государственный университет», 

2017 год, удостоверение о 

повышении квалификации 

№462405732143 от 29.12.2017 

года 

 

ПК «Информационно-
коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536962 от 

07.06.2018 года 

 

ПК «Первая доврачебная 
помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890831 от 

19.04.2018 года 

8 0,009 с 2011 года по 

настоящее 

время, 9 лет 

 



 

ПК «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821418 от 

21.02.2019 года 
 

ПК «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821484 от 

26.02.2019 года 

 
ПК «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(обществознание)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 2019 

год, удостоверение о повышении 
квалификации №045904 от 

06.03.2019 года 

 

ПК «Фундаментальная 

социология», 264 часа, ОАНК ВО 

«Московская высшая школа 

социальных и экономических 

наук», 2019 год, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772409981561 от 07.11.2019 

года 



3 Б1.Б.3 Иностранный язык Кащеева 

Анна 

Владимировн

а. 

По основному 

месту работы – 

штатный 

работник 

Доцент 

кафедры 

зарубежной 

филологии и 

прикладной 

лингвистики 
Кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученая 
степень - 

доцент 
 

Высшее, 

специальность 

«Английский и 

немецкий 

языки», 

Квалификация 

«учитель 

английского и 

немецкого 

языков» 

ПК «Языки, культуры, 

межкультурная коммуникация в 

современном мире. Взгляд из 

России», 18 часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682404952986 от 29 апреля 

2017; 

 
ПК «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406725601 от 1 декабря 2018; 

 
ПК «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

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

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889233 

от 28.03.2018; 

 
ПК «Технологии проверки 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

английскому языку», 36 часов, 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования, Тамбов, 2017, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 019419 от 

28.02.2017; 

 
ПК  «Основы обучения 

последовательному и 

синхронному переводу», 72 часа, 

Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. 

Н.А. Добролюбов, 2017, 

удостоверение о повышении 

12 0,01 с 1996 года по 

настоящее 

время, 24 года 

 



квалификации №522404562645 от 

16 февраля 2017; 

 
ПК «Технологии проверки 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

английскому языку», 36 часов, 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования, 2018, удостоверение 
о повышении квалификации № 

033081 от 02.03.2018; 

 
ПК «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценивания 

заданий ГИА по 

образовательным программа 

среднего общего образования 

(английский язык)», 24 часа, 

Институт повышения 
квалификации работников 

образования, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

045950 от 28.02.2019; 

 
 ПК «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462890 
от 01.03.2019; 

 
ПК  «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407498879 

от 30 апреля 2019; 

 



ПК  «Информационные системы 

и технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037271 

от 26.12.2019 

 
ПК «Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 
государственный университет 

имени Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037530 

от 23.12.2019 

Родина 

Мария 

Вячеславовна 

По основному 

месту работы – 

штатный 

работник 

Ассистент 

кафедры 

русской и 

зарубежной 

литературы,  

журналистик

и 
 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- нет 

Образование 

высшее. 

 

Специальность 

- английский 

язык 

 
Квалификация 

Филолог, 

преподаватель 

ПК «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890422 от 
26.03.2018 года 

 

ПК «Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889088 от 

23.03.2018 года 
 

Профессиональная 

переподготовка. «Преподаватель 

в сфере высшего образования», 

298 часов, ФГБОУДПО 

«Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2017 год, Диплом 

№77247929 от 06.04.2017 года 

с 2015 года по 

настоящее 

время, 5 лет 

 



Кузьмина 

Елена 

Анатольевна 

По основному 

месту работы – 

штатный 

работник 

Доцент 

кафедры –  

 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Образование – 

высшее. 

 

Специальность 

– немецкий 

язык, 

английский 

язык 

 

Квалификация 
- учитель 

ПК «Основы обучения 

последовательному и 

синхронному переводу», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный 

лингвистический университет 

имени Н.А. Добролюбова», 2017 

год, удостоверение о повышении 

квалификации №522404562648 от 

16.02.2017 года 
 

ПК «Языки, культуры, 

межкультурная коммуникация в 

современном мире. Взгляд из 

России», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2017 

год, удостоверение о повышении 

квалификации №682404952994 от 

29.04.2017 года 

 
ПК «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463372 от 

26.03.2019 года 

 
ПК «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498977 от 

30.04.2019 года 

 

 с 2001 года по 

настоящее 

время, 19 лет 

 



4 Б1.Б.4 Безопасность 

жезнедеятельности 

Мистрюкова 

Маргарита 

Николаевна  

По основному 

месту работы - 

штатный 

Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент  

 

Образование 

высшее. 

специальность 

– «Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация 

– «Учитель 

физической 

культуры»,  

ПК Роль педагогов в 

здоровьесбережении детей, 2 

вебинар проекта «Инфоурок», 

№ ВЛ-936123178, 14.04.2017 

ПК «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», (180ч), ООО 

Учебный центр 

"Профессионал", удостоверение 

№ 00158912, рег. номер 9023, 

03.05.2017. 

ПК Возможности диагностики и 

лечения заболеваний сосудов – 

современный взгляд и шаг в 

будущее Координационный 

совет по развитию 

непрерывного медицинского и 

фармацевтического 

образования, № ФТ-081, 

21.04.2017 

ПК Вопросы проведения 

медицинских осмотров 

(предрейсовых, послерейсовых) 

водителей транспортных 

средств, (36ч) ОГБУЗ 

«Тамбовская психиатрическая 

клиническая больница», справка 

№305, 09.06.2017 

ПК Образовательный курс по 

анестезиологии и 

реаниматологии "Обучай 

учителей", 16 X Всероссийский 

образовательный конгресс 

«Анестезия и реанимация в 

акушерстве и неонатологии», 

Москва, Сертификат 23.11.2017 

ПК «Основные подходы к 

решению геоэкологических 

проблем урбанизированных 

территорий с учетом программы 

ООН по снижению риска 

бедствий», ФГБОУ ВПО 

8 0,009 с 2001 года по 

настоящее 

время, 19 лет 

 



"Московский государственный 

технический университет имени 

Н.Э. Баумана", удостоверение 

№180000929221, рег. номер 

05.21-36/374, 12.10.2017 

ПК «Организация проектной 

деятельности в вузе» (76ч), 

НИУ ВШЭ, удостоверение 

№091950, рег. номер 3.13.03-

123/6277 16.12.2017 

ПК «Реализация методик и 

инструментария по снижению 

рисков бедствий в рамках 

образовательного процесса 

образовательной организации», 

ФГБОУ ВПО "Московский 

государственный технический 

университет имени Н.Э. 

Баумана",  удостоверение 

№180001542884, рег. номер 

05.21-36/604, 21.02.2018 

ПК «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» (72ч) ПК 00053418 ООО 

«Инфоурок», рег. номер 53400, 

27.02.2019 

ПК  «Первая помощь» (18ч), 

Тамбовский государственный 

университет им. 

Г.Р. Державина, удостоверение 

№ 682408464864, рег. номер 17-

03/2480, 16.04.2019 

5 Б1.Б.5 Физическая 

культура и спорт 

 

 

Б1.Б.Э.1 Фитнес 

Б1.Б.Э.2 Спортивные 

игры 

Сырова 

Светлана 

Владимировн

а 

По основному 

месту работы – 

штатный 

работник 

Старший 

преподавател

ь 

кафедры 

физического 

воспитания и 

АФК. 

Образование 

высшее. 

Специальность 

«Физическое 

воспитание». 

Квалификация 

– 

ПК «Противодействие 

коррупции», 40 часов. ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

им.Г.Р. Державина», 2015 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682402604631 

2 

 

 

 

8 

0,002 

 

 

 

0,009 

с 1995 года по 

настоящее 

время, 25 лет 

 



 преподаватель 

физической 

культуры. 

 

 ПК «Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне». (ГТО)», 72 часа. 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный 

Университет имени 

Г.Р. Державина» 2016 год 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682404756523 

 

 ПК «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа. ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет Державина», 2018 

год, удостоверение о повышении 
квалификации № 682406889220 

  

ПК 

«Инновационные технологии 

физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными 

группами населения», 72 часа. 

ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф.Лесгафта, 
Санкт-Петербург», 2018 год 

удостоверение о повышении 

квалификации № 317800137581 

 

ПК «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

Державина», 2019 год, 

удостоверение о повышении 



квалификации  

 

ПК «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

Державина», 2019 год, 
удостоверение о повышении 

квалификации  

6 Б1.Б.6 

Ландшафтоведение 

 

 

Б1.В.ОД.3 Почвоведение 

и геология 

 

 

Б1.В.ОД.7 Основы 

землеустройства и 
кадастра 

 

 

Б2.У.1 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Липецких 

Алексей 

Андреевич 

По основному 

месту работы – 

штатный 

работник 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

экологии и 

природопольз

ования; 

без ученой 

степени 

Образование 

высшее 

Специальность 

«География». 

Квалификация 

«Географ»  

ПК «Организация и 

сопровождение высшего 

образования студентов с 

инвалидностью», 72 часа. 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет». г. 

Москва, 2017 год, Удостоверение 

о повышении квалификации 

№772404579865 от 30.05.2017 
года 

 

ПК «Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального образования. 

36 часов ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина». 2018 год . 

Удостоверение о повышении 

квалификации №682406889080 от 

23.03.2018 года. 
 

ПК «Первая доврачебная 

помощь». 24 часа ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина». 2018 год 

Удостоверение о повышении 

квалификации №682407537009 от 

07.06.2018 года. 

  

16 

 

 

 

32 

 

 

 

32 

 
 

 

 

 

6 

0,02 

 

 

 

0,04 

 

 

 

0,04 

 
 

 

 

 

0,007 

с 2011 года по 

настоящее 

время , 9 лет 

 



ПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе» 36 часов . 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина». 2018 год 

Удостоверение о повышении 

квалификации №6824075336904 

от  07.06.2018 года. 
 

ПК «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета» 36 часов . ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина». 2020 год 

Удостоверение о повышении 

квалификации №180002038429 от  

06.03.2020 года. 

 
Профессиональная 

переподготовка «Преподаватель в 

сфере высшего образования» 298 

часов. ФГБОУ ДПО «Институт 

Развития Дополнительного 

Профессионального 

Образования», г. Москва, 2017 

год  Диплом №772405357920. от 

06.04.2017 года  

 

Профессиональная 

переподготовка «Управление 
персоналом». 252 часа ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина». Диплом 

№682404757973. от 03.06.2019 

года 

7 Б1.Б.7 Географические 

информационные 

системы и кадастр 

застроенных территорий 

 

Дубровина 

Ирина 

Викторовна 

По основному 

месту работы – 

штатный 

работник 

доцент 

кафедры 

экологии и 

природопольз

ования 

Высшее 

образование. 

Специальность 

– «География и 

биология» 

ПК «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

68 

 

 

 

 

0,08 

 

 

 

 

с 2002 года по 

настоящее 

время, 18 лет 

 



 

Б1.Б.14 Право. Правовое 

обеспечение 

землеустройства и 

кадастров 

 

 

Б1.Б.15 Основы 

государственной 

регистрации прав на 
недвижимость 

 

 

Б1.В.ОД.2 Рациональное 

природопользование 

 

 

Б3.1 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

процедуру к подготовке 
защиты и саму защиту 

 

 

Б3.2 Подготовка к сдаче 

и сдача государственного 

экзамена 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

квалификация 

– учитель 

географии и 

биологии 

образовательным программа 

среднего общего образования 

(география)». 24 часа. ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования». 2019 год. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №045969 от 

28.02.2019 года 

 
ПК «Введение в 

геоинформационные системы и 

цифровая картография» 72часа. 

Саратовский национальный 

исследовательский 

государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского, 2017 

год. Удостоверение о повышении 

квалификации №180000130396 от 

15.12.2017  года 

 
ПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе» 36 часов 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина»  2018 гол. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536882 

от 24.05.2018 года 

 

ПК «Первая доврачебная 
помощь» 24 часа ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина»  2018 гол. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 682407537006 

от 04.06.2018 года 

 

 

44 

 

 

 

 

 

34 

 

 
 

 

 

30 

 

 

 

24 

 

 

 
 

 

 

6 

 

0,05 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 
 

 

 

0,03 

 

 

 

0,03 

 

 

 
 

 

 

0,007 

8 Б1.Б.8 Психология и 

педагогика 

 

Молнева 

Марина 

Сергеевна 

По основному 

месту работы – 

штатный 

Ответственны

й секретарь 

приемной 

Образование 

высшее. 

Специальность: 

ПК «Технологии разработки, 

документирования и 

мониторинга качества 

8 

 

 

0,009 

 

 

с 2008 года по 

настоящее 

время, 12 лет 

 



 

Б1.В.ДВ.1.1 

Делопроизводство 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Документное 

обеспечение кадастровой 

деятельности 

работник 

 

 

 

 

внутренний 

совместитель 

комиссии 

 

 

 

 

Доцент 

кафедры 

педагогики и 

образователь

ных 
технологий, 

кандидат 

социологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

«Документовед

ение и 

документацион

ное 

обеспечение 

управления». 

Квалификация: 

«Документовед

»  

образовательных программ», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2015 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682402237083 от 

16.10.2015 года 

 

ПК «Методы и технологии 

управления вузом в современных 
условиях», 240 часов, НИУ 

«Высшая школа экономики», г. 

Санкт-Петербург, 2017 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации №051827 от 

14.11.2017 года 

 

ПК «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина», 2019 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682410478525 от 

16.12.2019 года 

 

Профессиональная 

переподготовка. «Преподаватель 

психолого-педагогических 

дисциплин», 298 часов, 

ФГБОУДПО «Институт развития 

дополнительного 

профессионального 
образования», 2017 год, Диплом 

№772410243150 от 25.12.2019 
года 

 

 

22 

 

 

 

22 

 

0,025 

 

 

 

0,025 

9 Б1.Б.9 Русский язык и 

культура речи 

Махрачева 

Татьяна 

Владимировн

а 

По основному 

месту работы 

штатный 

работник 

Доцент 

кафедры 

русской и 

зарубежной 

литературы, 

журналистик

и  

Образование 

высшее. 

Специальность  

«Русский язык 

и литература». 

Квалификация 

учитель 

ПК «актуальные проблемы 

лингвогеографии 

лексикографии», 36 часа. 

ФГБОУН «Институт 

лингвистических исследований 

Российской академии наук», г. 

Санкт-Петербург, 2017 год. 

8 0,009 с 1996 года по 

настоящее 

время, 26 лет 

 



Кандидат 

филологическ 

наук, ученое 

звание - 

доцент  

русского языка 

и литературы  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 30412 от 

08.09.2017 года. 

 

ПК «Экология языка и речи», 36 

часа. ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2017 

год. Удостоверение о повышении 

квалификации № 682406018699 
от 30.11.2017 года. 

 

ПК «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа. ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018 год. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889237 

от 28.03.2018 года. 

 
ПК «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа. ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019 год. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465298 

от 25.05.2019 года. 

 
ПК «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа. ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019 год. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462903 

от 01.03.2019 года. 

10 Б1.Б.10 Экономика Тумакова 

Е.А. 

По основному 

месту работы - 

Доцент, 

кандидат 

Высшее ГОУ 

ВПО ТГУ 

нет 8 0,009   



штатный экономически

х наук, 

доцент  

имени 

Г.Р.Державина 

Специальность 

Финансы и 

кредит 

Квалификация 

Экономист 

11 Б1.Б.11 Математика и 

информатика 

Григоренко 

Анна 

Александровн

а 

По основному 

месту работы – 

штатный 

работник 
 

Доцент 

кафедры 

функциональ

ного анализа 
Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Образование 

высшее. 

Специальность 

– Математика, 
информатика и 

вычислительна

я техника. 

Квалификация 

– учитель 

математики и 

информатики 

 

Профессиональная 

переподготовка «Преподаватель 

в сфере высшего образования», 

298 часов ФГБОУ ДПО 
«Институт Развития 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования», 2017 год, диплом 

о профессиональной 

переподготовке №772405357916 

от 06.04.2017 года 

 

ПК «Основы управления 

образовательными системами», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 2017 год 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406018448 от 

31.10.2017 года 

 

ПК «Направление реализации 

высшей школой Концепции 

математического образования в 

РФ», 72 часа ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина» 2018 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407537746 от 

06.10.2018 года 

 

ПК «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 2018 год, 

44 0,05 с 2004 года по 

настоящее 

время, 16 лет 

 



удостоверение о повышении 

квалификации №682406890444 от 

30.03.2018 года 

 

ПК «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 2019 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464108 от 

18.02.2019 года 

 

ПК «Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации Концепции 

развития математического 

образования», 72 часа. ФГБОУ 
ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019 год. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №682408465599 от 

22.07.2019 года 

 

12 Б1.Б.12 Физика Бойцова 

Маргарита 

Викторовна 

По основному 

месту работы – 

штатный 

работник 

к.ф.-м.н., 

доцент 

кафедры 

теоретическо

й и 

эксперимента
льной 

физики, 

ученое звание 

- доцент 

Образование 

высшее; 

Специальность 

Физика; 

квалификация 

– учитель 
физики 

ПК "Первая доврачебная 

помощь", 24 часа. ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 2018 год. 

Удостоверение  о повышении 
квалификации №682406890490 от 

03.04.2018 года 

 

ПК "Физические основы 

процессов пластичности и 

разрушения традиционных и 

перспективных материалов", 72 

часа.  ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 2018 год. 

40 0,045 с 2006 года по 

настоящее 

время, 14 лет 

 



Удостоверение  о повышении 

квалификации №682407537109 от 

29.06.2018 года 

 

ПК: "Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде" ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 2019 год. 

Удостоверение  о повышении 

квалификации №682408464173 от 

02.04.2019 года 

13 Б1.Б.13 Введение в 

проектную деятельность 

Гусев 

Александр 

Анатольевич 

По основному 

месту работы – 

штатный 

работник 

 

 

 
Внутренний 

совместитель 

Директор 

НИИ 

экологии и 

биотехнологи

и 

 

 
Профессор  

кафедры 

биологии и 

биотехнологи

и 

 

доктор 

биологически

х наук, 

ученое звание 

– профессор 

 

Образование 

высшее. 

Специальность 

«Биология»  

Квалификация 

«Биолог. 

Преподаватель
» 

 

ПК « Современные 

педагогические технологии в 

деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и 

среднего профессионального 

образования», 72 часа. ФГБОУ 

ИВО «Московский 
государственный гуманитарно-

экономический университет», 

2018 г. 

 

ПК «Обеспечение 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды вуза», 24 часа. ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018 г. 

8 0,009 с 2009 года по 

настоящее 

время, 11 лет 

 

14 Б1.В.ОД.1 Компьютерная 
графика 

Киселева 
Ирина 

Александровн

а 

По основному 
месту работы 

штатный 

работник 

Доцент 
кафедры 

математическ

ого 

моделирован

ия и 

информацион

ных 

технологий 

кандидат 

Высшее 
образование 

Специальность 

«Математика» 

Квалификация 

«Математик. 

Преподаватель 

по 

специальности 

"Математика"  

ПК «Информационная 
компетентность преподавателя 

высшей школы», 24 часа ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2015 год 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 682402604221 

от апреля 2015 года 

 

30 0,03 с 2007 года по 
настоящее 

время 13 лет. 

 



педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

ПК «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018 год. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №682406889453 от 

06.05.2018 года 

 

ПК Организация проектно-
исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ФГОС, ООО «Столичный 

учебный центр», 2018 год. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №11395 от 2018 

года. 

Сидляр 

Михаил 

Юрьевич 

По основному 

месту работы  

штатный 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

Математик. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Математика» 
№ДВС 1391335 

от 23 июня 

2001 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

09.04.03 

Прикладная 

информатика, 

№ диплома 

106824 0367893 

 
 

ПК «Технологии и оборудование 

цифрового машиностроения», 18 

часов. ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2017 год. , 
удостоверение о повышении 

квалификации №682404955154 

 

ПК «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа. 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2019, удостоверение о 
повышении квалификации 

№682407821438 

 

ПК «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа. ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

34 0,04 с 2007 года по 

настоящее 

время 13 лет. 

 



№682408462699 

 

ПК «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа. ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407499080 

15 Б1.В.ОД.4 Геодезия и 
картография 

Почтарева 
Елена 

Александровн

а 

По основному 
месту работы – 

штатный 

работник 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

внешний 

совместитель 

синоптик 
Тамбовский 

центр по 

гидрометеоро

логии и 

мониторингу 

окружающей 

среды – 

филиал ФГБУ 

«Центрально-

Черноземное 

УГМС» 
 

старший 

преподавател

ь кафедры 

экологии и 

природопольз

ования; без 

ученого 

звания 

Высшее 
образование.  

Специальность 

– 

«Картография». 

Квалификация 

– географ-

картограф 

 

ПК «Переподготовка 
метеорологов-прогнозистов 

(синоптиков, включающая 

компоненты программы ПИП-М), 

250 часов. ФГБОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов», 

2017 год. Диплом №19661 от 

18.07.2017 года 

  

74 0,08 с 1998 года по 
настоящее 

время, 22 года 

с 1991 года по 
настоящее 

время, 29 лет 

16 Б1.В.ОД.5 Типология и 

оценка объектов 

недвижимости 

 
Б1.В.ДВ.4.1 

Инвентаризация и 

кадастр жилых объектов 

 

 

Б1.В.ДВ.4.2 

Инвентаризация и 

кадастр промышленных 

объектов 

Провоторова 

Елена 

Александровн

а 

По основному 

месту работы – 

штатный 

работник 
 

 

 

 

 

внешний 

совместитель 

 

 

Начальник 

филиала 

ГУПТИ по г. 

Мичуринску, 
Мичуринском

у и 

Никифоровск

ому районам 

 

старший 

преподавател

ь кафедры 

экологии и 

Высшее 

образование.  

Специальность 

– 
«Юриспруденц

ия». 

Квалификация 

– Юрист 

 

 92 

 

 

 
36 

 

 

 

 

 

36 

0,1 

 

 

 
0,04 

 

 

 

 

 

0,04 

с 2015 года по 

настоящее 

время, 5 лет 

с 2010 года по 

настоящее 

время, 10 лет 



 

 

 

 

природопольз

ования; без 

ученого 

звания 

17 Б1.В.ОД.6 Земельный 

кадастр и мониторинг 

земель 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Кадастр 

недвижимости 

 
 

Б1.В.ДВ.2.2 

Функциональное 

зонирование территории 

 

 

Б1.В.ДВ.2.3 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Функциональное 
зонирование 

территории» 

 

 

Б3.1 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

процедуру к подготовке 

защиты и саму защиту 

 

Б3.2 Подготовка к сдаче 

и сдача государственного 
экзамена 

Дубровин 

Олег 

Иванович 

По основному 

месту работы – 

штатный 

работник 

доцент 

кафедры 

экологии и 

природопольз

ования 

кандидат 

географическ
их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование.  

Специальность 

– 

«Картография». 

Квалификация 

– географ-
картограф 

 

ПК «Первая доврачебная 

помощь», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462670 от 
06.03.2019 года 

 

44 

 

 

 

 

20 

 
 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

6 

0,05 

 

 

 

 

0,02 

 
 

 

0,02 

 

 

 

0,02 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

0,03 

 

 

 

 

0,007 

с 1983 года по 

настоящее 

время, 37 лет 

 

18 Б1.В.ДВ.3.1 География 

ЦЧР и Тамбовской 

области 

 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Краеведение 

 

 

Б1.В.ДВ.3.3 

Инякина 

Елена 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы – 

штатный 

работник 

доцент 

кафедры 

экологии и 

природопольз

ования, 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

Высшее 

образование. 

Специальность 

«География и 

биология». 

Квалификация 

«Преподавател

ь географии и 

биологии» 

 ПК «Противодействие 

коррупции». 40 часов ФГБОУ 

ВПО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина». 2015 год. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №682402115949 от 

25.09.2015 года  

 

50 

 

 

 

 

50 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

с 1995 года по 

настоящее 

время, 25 лет 

 



Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Краеведение» 

 

 

Б3.1 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

процедуру к подготовке 
защиты и саму защиту 

- доцент ПК «Первая доврачебная 

помощь». 20 часов ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина». 2017 год 

Удостоверение о повышении 

квалификации №6824004757241 

от 27.17.2017 года 

 

ПК «Информационно-
коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе» 26 часов  

ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина». 2018 год. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №682407536888 от 

07.06.2018 года  

 

ПК «Современные 
педагогические технологии в 

деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и 

среднего профессионального 

образования». 72 часа ФГБОУ 

ИВО Московский 

Государственный Гуманитарно-

экономический университет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации №772408620808 от 

26.11.2018 года  

50 

 

 

 

 

 

24 

0,06 

 

 

 

 

 

0,03 

19 Б1.В.ДВ.5.1 

Планирование парковых 
зон 

 

 

Б1.В.ДВ.5.2 

Планирование 

промышленных зон 

Панков 

Сергей 
Викторович 

По основному 

месту работы – 
штатный 

работник 

профессор 

кафедры 
экологии и 

природопольз

ования 

доктор 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование. 
Специальность 

«География и 

биология». 

Квалификация 

«Преподавател

ь географии и 

биологии» 

ПК «Управление 

образовательными программами 
магистратуры», 76 часов, НИУ 

ВШЭ, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

111602 от 24.03.2018 г. 

 

ПК «Современные 

педагогические технологии в 

деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и 

среднего профессионального 

24 

 
 

 

 

 

24 

0,03 

 
 

 

 

 

0,03 

с 2000 года по 

настоящее 
время, 20 лет 

 



образования», 72 часа, ФГБОУ 

ИВО МГГЭУ, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 772408620814 

от 26.11.2018 г. 

 

ПК «Требования к 

образовательным программам 

высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО и CDIO 
Syllabus», 56 часов, ФГБОУ ВО 

ОГУ им. И.С. Тургенева, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 571801599836 

от 16.02.2019 г. 

 

ПК «Анализ рынка труда и выбор 

стейкхолдеров образовательной 

программы высшего 

образования», 30 часов, ФГБОУ 

ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, 
2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

571801599853 от 06.03.2019 г.  

 

ПК «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет  

имени Г.Р.Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462678 

от 06.03.2019 г. 

 
ПК «Разработка модульного 

учебного плана образовательной 

программы в концепции CDIO», 

66 часов, ФГБОУ ВО ОГУ им. 

И.С. Тургенева, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 571801603832 

от 06.04.2019 г. 



20 Б2.П.1 Преддипломная 

практика 

Скрипникова 

Елена 

Владимировн

а 

По основному 

месту работы – 

штатный 

 

Внутренний 

совместитель 

Директор 

Института 

Естествознан

ия. 

Руководитель 

ОП ВО. 

 

доцент 

кафедры 

биологии и 
биотехнологи

и 

 

Кандидат 

сельскохозяй

ственных 

наук, ученое  

звание – 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь – 

«Биология», 

квалификация 

–«учитель 

биологии и 

химии» 

 

1. Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального образования, 

ФГБОУ ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 72 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации №772408620825 от 
26.11.2018 г. 

2. «Обеспечение 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды вуза», Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 24 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821305 от 

26.12.2018 г. 

3. «Первая помощь», Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 18 часов, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462679 от 

06.03.2019 г. 

4. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 36 часов, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038432 от 
06.03.2020 г. 

18 0,02 с 2017 года по 

настоящее 

время, 3 года 

с 2003 года по 

настоящее 

время, 17 лет 

21 Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Слетков 

Игорь 

Алексеевич  

По основному 

месту работы - 

штатный 

 

 

 

Внутренний 

совместитель  

 

 

Начальник 

Управления 

организации 

учебного 

процесса 

 

Доцент 

кафедры 

теоретическо

й и 

Высшее по 

специальности  

«Математика, 

информатика и 

вычислительна

я техника», 

квалификация - 

учитель  

 «Организация проектной 

деятельности в вузе», 76 часов, 

НИУ «ВШЭ», 2017; 

удостоверение о повышении 

квалификации №091964  от 

16.12.2017 

«Эффективное управление 

проектной деятельностью», 

Школа лиги коммерсантов, 

Тамбов, 2017, удостоверение о 

5 0,006 С 1999 по 

настоящее 

время – 21год, 

(общий стаж – 

45 лет) 

 



 

 

 

Внутренний 

совместитель 

прикладной 

социологии 

 

Старший 

научный 

сотрудник 

Лаборатории 

социальной 

истории 

 
Кандидат 

социологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

повышении квалификации 

№700800018445 от 09.12.2017 

 

22 Б3.2 Подготовка к сдаче 

и сдача государственного 

экзамена 

Абрамова 

Любовь 

Алексеевна 

По основному 

месту работы – 

штатный 

работник 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

кафедры 

экологии и 

природопольз

ования 

 

Кандидат 
географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

 

 

 

 

 

 

 

Образование 

высшее. 

Специальность 

«География и 

биология». 

Квалификация 

«учитель 
географии и 

биологии» 

Профессиональная 

переподготовка «Управление 

персоналом». 252 часа ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина». Диплом 

№682404757980. от 03.07.2019 
года 

 

ПК «Современные 

педагогические технологии в 

деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и 

среднего профессионального 

образования», 72 часа. ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018 год. 

Удостоверение о повышении 
квалификации №772408620841 от 

26.11.2018 года 

 

ПК «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 36 часов. ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018 год. 

Удостоверение о повышении 

6 0,007 с 2008 года по 

настоящее 

время, 12 лет 

 



квалификации №682406019071 от 

22.02.2018 года 

 

ПК «Разработка оценочных 

средств в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

последнего поколения», 72 часа. 

НИУ«Высшая школа 

экономики», 2018 год. 

Удостоверение о повышении 
квалификации №111611 от 

25.03.2018 года 

 

ПК «Информационные системы и 

технологии», 72 часа. ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019 год. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №180002037081 от 

27.12.2019 года 
 

ПК «Прикладная биотехнология 

и микробиология», 116 часов. 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019 год. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №180002037402 от 

23.12.2019 года 

 

ПК «Формирование 

образовательной экосистемы 
университета», 36 часов. ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020 год. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №180002038423 от 

06.03.2020 года 

23 ФТД.1 Иностранный 

язык (факультатив) 

Эсаулова 

Анна 

Витальевна  

По основному 

месту работы - 

штатный 

Доцент 

кафедры 

зарубежной 

филологии и 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология» 

ПК «Организация и 

сопровождение высшего 

образования студентов с 

инвалидностью», 72 часа, 

48 0,05 С  1997 года по 

настоящее 

время, 22 года 

 



прикладной 

лингвистики 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

– доцент 

немецкий и 

английский 

языки, 

квалификация -

филолог, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

772404579937 от 30.05.2017. 

 

ПК  «Первая доврачебная 

помощь», 20 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2017, 
удостоверение  №682404757240. 

 «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции» 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462869 

от11.03.2019 г. 

 

ПК «Информационно-
коммуникативные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407536951 от 07.06.2018 г.  

24 ФТД.2 Инновационная 

экономика и 

технологическое 

предпринимательство 

Родионова 

Наталия 

Константинов

на 

По основному 

месту работы - 

штатный 

Доцент 

кафедры 

политической 

экономии и 

современных 
бизнес-

процессов 

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

ученое  

звание – 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 
квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация - 

юрист 

 «Статистические методы 

исследования экономической 

безопасности региона», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2017, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 682404954185 

от 14.11.2017 г. 

 «Организация проектной 

деятельности в вузе», 76 часов, 

НИУ Высшая школа экономики, 

2017, удостоверение о 

повышении квалификации № 

091958 от 16.12.2017 г. 

 «Первая доврачебная помощь», 

8 0,009 С  2006 года по 

настоящее 

время, 14 лет 

 



24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890812 

от 16.04.2018 г. 

 «Коучинговый подход для 

результативного образования в 

рамках ФГОС», 48 часов, ООО 

«ЦОО Неотология-групп», 2018, 
удостоверение о повышении 

квалификации № Ф 045313 от 

01.10.2018 г. 

 «Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ (с 

учетом нозологических групп) 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, Институт развития 

дополнительного 
профессионального образования, 

г. Москва, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

772407689388 от 31.10.2018 г. 

 «Роль ВУЗа в реализации 

концепции повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406725785 от 20.11.2018 г. 
 «Управление социально-

экономическими системами в 

условиях цифровизации 

общества», 36 часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407500439 от 17.12.2019 г. 

 «Теория и практика управления 

и обеспечения экономической 

безопасности предприятий и 



территорий», 72 часа, 

Воронежский государственный 

лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 362408669789 

от 14 февраля 2020 г. 

 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых 
организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся  

выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность 
в профессиональной сфере, 

в которой работает специалист-

практик по основному месту работы 
или на условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком должность 

Период работы в 

организации, 

осуществляющей 
деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 
профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 
деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 
профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1. Почтарева Елена 

Александровна 

Тамбовский центр по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды – филиал ФГБУ 

«Центрально-Черноземное УГМС» 

синоптик с 1991 года по настоящее 

время 

29 лет 

2. Провоторова Елена 

Владимировна 

Филиал ГУПТИ по г. Мичуринску, 

Мичуринскому и Никифоровскому 

районам 

Начальник филиала 

ГУПТИ по г. 

Мичуринску, 

Мичуринскому и 

Никифоровскому районам 

с 2010 года по настоящее время,  10 лет 

 

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 Б1.Б.1 История Аудитория № 206 Учебная аудитория 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, 

Комсомольская площадь, д.5 

Стол 

Лавка 

Доска 

Интерактивная доска 

Компьютеры Core 2 DUE E2180 2 ггц/1 

Gb/160 Gb/Intel GMA 3100 (384 
Mb)/DVD- RW монитор BENG G900Wad 

-19м, клавиатура мышь 

проектор Epson EMP-TW620 

стул преподавателя 

стол преподавателя 

кафедра 

10 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

 
 

5 шт. 

1 шт. 

2 шт 

1 шт 

1 шт. 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 
№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

2 Б1.Б.2 Философия Аудитория № 312 Учебная аудитория 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, 

Комсомольская площадь, д.5 

Стол 

Лавка 

Доска 

Интерактивная доска 
проектор Epson EMP-TW620 

стул преподавателя 

стол преподавателя 

кафедра 

8 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
1 шт. 

2 шт 

1 шт 

1 шт. 

 

3 Б1.Б.3 Иностранный язык (немецкий) Аудитория №112 Учебная аудитория 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  

Шкафы для экспозиций минералов  

Маленькие витрины с минералами и 

горными породами  

Учебный стол  
Рабочий стол преподавателя 
Учебная лавка  

 Преподавательский стул  

Компьютер iRu intro Corp 124 

МФУ Toshiba e-Studio 124 

Учебно-наглядные пособия 

3 шт. 

 

3 шт. 

6 шт. 

1 шт. 

6 шт. 

1 шт. 
1 шт. 

1 шт. 

в комплекте 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 
 



4 Б1.Б.3 Иностранный язык 

(английский) 

Аудитория №109 Учебная аудитория 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  

Витрины с ископаемой фауной  

Шкафы для экспозиций минералов  

Маленькие витрины с минералами и 

горными породами  

 Геохронологическая шкала  

Картины с изображением основных 

этапов развития жизни  

Учебный стол  
Рабочий стол  

Учебный стул  
Учебная лавка  

 Преподавательский стул  

Коллекция минералов и горных пород 

Учебно-наглядные пособия 

3 шт. 

15 шт. 

 

3 шт. 

1 шт. 

 

11 шт. 

9 шт. 
3 шт. 

12 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

1024 образца 

в комплекте 

 

5 Б1.Б.4 Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитория №222 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

 

Стол 

Лавка 

Доска 

Интерактивная доска 

стул преподавателя 

стол преподавателя 
кафедра 

8 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

1 шт 
1 шт. 

 Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская площадь, д.5 

6 Б1.Б.5 Физическая культура и спорт Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) Специализированный спортивный зал, 

оборудованный для проведения занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская площадь, д.5 
Ворота гандбольные (минифутбол) 

Гимнастический снаряд (шведская 

стенка)  

Гимнастические маты  

Маты для прыжков в высоту  

Канат для перетягивания  

Мяч баскетбольный  

Мяч волейбольный  
Мяч футбольный  

Насосы для накачивания мячей  

Палка гимнастическая  

Ракетки для настольного тенниса  

Столы для настольного тенниса  

Ракетки для бадминтона  

2 шт. 

 

4 шт. 

10 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

30 шт. 

30 шт. 
20 шт. 

3 шт. 

50 шт. 

40 шт. 

10 шт. 

50 шт. 

 



Воланы для игры в бадминтон  

Секундомеры  

Сетка, ворота - минифутбол  
Сетка с креплениями (настольный 

теннис)  

Бодибар 2 кг.  

Бодибар 3 кг. 
Скакалки  

Обручи  

Спортивные тренажеры  

Гимнастические скамейки  

100 шт. 

12 шт. 

2 шт. 

 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

30 шт. 

30 шт. 

4 шт. 
10 шт. 

Аудитория № 206 Учебная аудитория 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, 

Комсомольская площадь, д.5 

Стол 

Лавка 

Доска 

Интерактивная доска 

Компьютеры Core 2 DUE E2180 2 ггц/1 

Gb/160 Gb/Intel GMA 3100 (384 

Mb)/DVD- RW монитор BENG G900Wad 

-19м, клавиатура мышь 

проектор Epson EMP-TW620 
стул преподавателя 

стол преподавателя 

кафедра 

10 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

 

 

5 шт. 

1 шт. 
2 шт 

1 шт 

1 шт. 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

6 

 

Б1.Б.6 Ландшафтоведение Аудитория №109 Учебная аудитория 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  

Витрины с ископаемой фауной  

Шкафы для экспозиций минералов  

Маленькие витрины с минералами и 

горными породами  

 Геохронологическая шкала  

Картины с изображением основных 

этапов развития жизни  

Учебный стол  
Рабочий стол  

Учебный стул  
Учебная лавка  

 Преподавательский стул  

Коллекция минералов и горных пород 

Учебно-наглядные пособия 

3 шт. 

15 шт. 

 

3 шт. 

1 шт. 

 

11 шт. 

9 шт. 
3 шт. 

12 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

1024 образца 

в комплекте 

 

7 Б1.Б.7 Географические Аудитория №207 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 



информационные системы и кадастр 

застроенных территорий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Комсомольская площадь, д.5 

Стол 

Лавка 

Доска 

Интерактивная доска 

Компьютеры Core 2 DUE E2180 2 ггц/1 

Gb/160 Gb/Intel GMA 3100 (384 

Mb)/DVD- RW монитор BENG G900Wad 

-19м, клавиатура мышь 

проектор Epson EMP-TW620 
стул преподавателя 

стол преподавателя 

кафедра 

10 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

 

 

5 шт. 

1 шт. 
2 шт 

1 шт 

1 шт. 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

8 Б1.Б.8 Психология и педагогика Аудитория №312 Учебная аудитория 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, 

Комсомольская площадь, д.5 

Стол 

Лавка 

Доска 

Интерактивная доска 

проектор Epson EMP-TW620 

стул преподавателя 

стол преподавателя 
кафедра 

8 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт 

1 шт 
1 шт. 

 

9 Б1.Б.9 Русский язык и культура речи Аудитория №301 Учебная аудитория 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, 

Комсомольская площадь, д.5 

ноутбук Acer Aspire 5530G 

проектор  Epson EMP-TW 680                         

проекционный экран  на треноге MW 

ViewStar 127*170 

доска меловая    

парта  

скамья ученическая 

стол преподавателя 

стул преподавателя 

трибуна 
учебно-наглядные пособия 

1 шт 

1 шт. 

 

1 шт. 

2 шт. 

25 шт. 

5 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 
в комплекте 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

10 Б1.Б.10 Экономика Аудитория №206 Учебная аудитория 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, 

Комсомольская площадь, д.5 

Стол 10 шт. Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 



Лавка 

Доска 

Интерактивная доска 

Компьютеры Core 2 DUE E2180 2 ггц/1 

Gb/160 Gb/Intel GMA 3100 (384 

Mb)/DVD- RW монитор BENG G900Wad 

-19м, клавиатура мышь 

проектор Epson EMP-TW620 

стул преподавателя 

стол преподавателя 
кафедра 

10 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

 

 

5 шт. 

1 шт. 

2 шт 

1 шт 
1 шт. 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

11 Б1.Б.11 Математика и информатика Аудитория №312 Учебная аудитория 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, 

Комсомольская площадь, д.5 

Стол 

Лавка 

Доска 

Интерактивная доска 

проектор Epson EMP-TW620 

стул преподавателя 

стол преподавателя 

кафедра 

8 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт 

1 шт 

1 шт. 

 

12 Б1.Б.12 Физика Аудитория №407 Учебная аудитория 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, 

Комсомольская площадь, д.5 

Стол 

Лавка 

Доска 

Интерактивная доска 

Компьютеры Core 2 DUE E2180 2 ггц/1 

Gb/160 Gb/Intel GMA 3100 (384 

Mb)/DVD- RW монитор BENG G900Wad 

-19м, клавиатура мышь 

проектор Epson EMP-TW620 

стул преподавателя 

стол преподавателя 

кафедра 

12 шт. 

12шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

 

 

5 шт. 

1 шт. 

2 шт 

1 шт 

1 шт. 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

Аудитория №222 Учебная аудитория 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, 
Комсомольская площадь, д.5 

Стол 

Лавка 

Доска 

Интерактивная доска 

8 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 



стул преподавателя 

стол преподавателя 

кафедра 

1 шт 

1 шт 

1 шт. 

13 Б1.Б.13 Введение в проектную 

деятельность 

Аудитория №121 Учебная аудитория 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, 

Комсомольская площадь, д.5 

ноутбук Acer Aspire 5530G 

проектор  Epson EMP-TW 680                         

проекционный экран  на треноге MW 

ViewStar 127*170 

доска меловая    

парта  
скамья ученическая 

стол преподавателя 

стул преподавателя 

трибуна 

учебно-наглядные пособия 

1 шт 

1 шт. 

 

1 шт. 

2 шт. 

25 шт. 
5 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

в комплекте 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 
№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

13 Б1.Б.14 Право. Правовое обеспечение 

землеустройства и кадастров. 

Аудитория №003 Учебная аудитория 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  

Шкафы для документов  

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Столы ученические 

Скамья 
Доска ученическая 

Экран переносной 

Учебно-наглядные пособия 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

10 шт. 
1 шт. 

1 шт. 

в комплекте 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 
Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

14 Б1.Б.15 Основы государственной 

регистрации прав на недвижимость 

Аудитория №003 Учебная аудитория 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  

Шкафы для документов  

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Столы ученические 

Скамья 
Доска ученическая 

Экран переносной 

Учебно-наглядные пособия 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
10 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

в комплекте 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

15 Б1.Б.Э.1 Фитнес Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Специализированный спортивный зал, 

оборудованный для проведения занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская площадь, д.5 
Ворота гандбольные (минифутбол) 

Гимнастический снаряд (шведская 

2 шт. 

 

 



стенка)  

Гимнастические маты  

Маты для прыжков в высоту  

Канат для перетягивания  

Мяч баскетбольный  

Мяч волейбольный  
Мяч футбольный  

Насосы для накачивания мячей  

Палка гимнастическая  

Ракетки для настольного тенниса  

Столы для настольного тенниса  

Ракетки для бадминтона  

Воланы для игры в бадминтон  

Секундомеры  

Сетка, ворота - минифутбол  
Сетка с креплениями (настольный 

теннис)  

Бодибар 2 кг.  

Бодибар 3 кг. 
Скакалки  

Обручи  
Спортивные тренажеры  

Гимнастические скамейки  

4 шт. 

10 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

30 шт. 

30 шт. 

20 шт. 

3 шт. 

50 шт. 

40 шт. 
10 шт. 

50 шт. 

100 шт. 

12 шт. 

2 шт. 

 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

30 шт. 

30 шт. 
4 шт. 

10 шт. 

16 Б1.Б.Э.2 Спортивные игры Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) Специализированный спортивный зал, 

оборудованный для проведения занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская площадь, д.5 
Ворота гандбольные (минифутбол) 

Гимнастический снаряд (шведская 

стенка)  

Гимнастические маты  

Маты для прыжков в высоту  
Канат для перетягивания  

Мяч баскетбольный  

Мяч волейбольный  

Мяч футбольный  

Насосы для накачивания мячей  

Палка гимнастическая  

Ракетки для настольного тенниса  

Столы для настольного тенниса  

Ракетки для бадминтона  

Воланы для игры в бадминтон  
Секундомеры  

Сетка, ворота - минифутбол  

Сетка с креплениями (настольный 

теннис)  

2 шт. 

 

4 шт. 

10 шт. 

4 шт. 
1 шт. 

30 шт. 

30 шт. 

20 шт. 

3 шт. 

50 шт. 

40 шт. 

10 шт. 

50 шт. 

100 шт. 

12 шт. 
2 шт. 

 

10 шт. 

 



Бодибар 2 кг.  

Бодибар 3 кг. 
Скакалки  

Обручи  

Спортивные тренажеры  

Гимнастические скамейки  

10 шт. 

10 шт. 

30 шт. 

30 шт. 

4 шт. 

10 шт. 

17 Б1.В.ОД.1 Компьютерная графика Аудитория №407 Учебная аудитория 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, 

Комсомольская площадь, д.5 

Стол 

Лавка 

Доска 
Интерактивная доска 

Компьютеры Core 2 DUE E2180 2 ггц/1 

Gb/160 Gb/Intel GMA 3100 (384 

Mb)/DVD- RW монитор BENG G900Wad 

-19м, клавиатура мышь 

проектор Epson EMP-TW620 

стул преподавателя 

стол преподавателя 

кафедра 

12 шт. 

12шт. 

1 шт. 
1 шт. 

 

 

 

5 шт. 

1 шт. 

2 шт 

1 шт 

1 шт. 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

Аудитория №427 Учебная аудитория 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, 

Комсомольская площадь, д.5 

Стол компьютерный  
Стулья ученические 

Доска 

Интерактивная доска 

Компьютеры Core 2 DUE E2180 2 ггц/1 

Gb/160 Gb/Intel GMA 3100 (384 

Mb)/DVD- RW монитор BENG G900Wad 

-19м, клавиатура мышь 

проектор Epson EMP-TW620 

стул преподавателя 

стол преподавателя 

кафедра 

10 шт. 
10 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

 

 

10 шт. 

1 шт. 

1 шт 

1 шт 

1 шт. 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 
CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

18 Б1.В.ОД.2 Рациональное 

природопользование 

Аудитория №003 Учебная аудитория 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 

Шкафы для документов  

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Столы ученические 

Скамья 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 



Доска ученическая 

Экран переносной 

Учебно-наглядные пособия 

1 шт. 

1 шт. 

в комплекте 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

19 Б1.В.ОД.3 Почвоведение и геология Аудитория №109 Учебная аудитория 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  

Витрины с ископаемой фауной  

Шкафы для экспозиций минералов  

Маленькие витрины с минералами и 

горными породами  

 Геохронологическая шкала  

Картины с изображением основных 
этапов развития жизни  

Учебный стол  

Рабочий стол  

Учебный стул  
Учебная лавка  

 Преподавательский стул  

Коллекция минералов и горных пород 

Учебно-наглядные пособия 

3 шт. 

15 шт. 

 

3 шт. 

1 шт. 

 
11 шт. 

9 шт. 

3 шт. 

12 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

1024 образца 

в комплекте 

Витрины с ископаемой фауной  

Шкафы для экспозиций минералов  

Маленькие витрины с минералами и 

горными породами  

 Геохронологическая шкала  

Картины с изображением основных 
этапов развития жизни  

Учебный стол  

Рабочий стол  

Учебный стул  
Учебная лавка  

 Преподавательский стул  

Коллекция минералов и горных пород 

Учебно-наглядные пособия 
20 Б1.В.ОД.4 Геодезия и картография Аудитория №002 Лаборатория геодезии и картографии Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская, д.181  Шкафы для экспозиций минералов  

Маленькие витрины с минералами и 

горными породами  

Учебный стол  
Рабочий стол преподавателя 
Учебная лавка  

 Преподавательский стул  

Компьютер iRu intro Corp 124 

МФУ Toshiba e-Studio 124 

Учебно-наглядные пособия 

3 шт. 

 

3 шт. 

6 шт. 

1 шт. 

6 шт. 
1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

в комплекте 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 
№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

21 Б1.В.ОД.5 Типология и оценка 

объектов недвижимости 

Аудитория №003 Учебная аудитория 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  

Шкафы для документов  

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Столы ученические 

Скамья 
Доска ученическая 

Экран переносной 

Учебно-наглядные пособия 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
в комплекте 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 
 

22 Б1.В.ОД.6 Земельный кадастр и Аудитория №003 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 



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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

ул. Советская, д.181 

Шкафы для документов  

Компьютер  
Мультимедийный проектор 

Столы ученические 

Скамья 
Доска ученическая 

Экран переносной 

Учебно-наглядные пособия 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

в комплекте 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

23 Б1.В.ОД.7 Основы землеустройства и 

кадастра  

Аудитория №003 Учебная аудитория 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  

Шкафы для документов  

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Столы ученические 

Скамья 
Доска ученическая 

Экран переносной 

Учебно-наглядные пособия 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
в комплекте 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 
 

24 Б1.В.ДВ.1.1 Делопроизводство Аудитория №325 Учебная аудитория 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, 

Комсомольская площадь, д.5 

Стол компьютерный  

Стулья ученические 

Доска 

Интерактивная доска 

Компьютеры Core 2 DUE E2180 2 ггц/1 
Gb/160 Gb/Intel GMA 3100 (384 

Mb)/DVD- RW монитор BENG G900Wad 

-19м, клавиатура мышь 

проектор Epson EMP-TW620 

стул преподавателя 

стол преподавателя 

кафедра 

10 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 
 

 

10 шт. 

1 шт. 

1 шт 

1 шт 

1 шт. 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 
Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

Аудитория №407 Учебная аудитория 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, 

Комсомольская площадь, д.5 

Стол 

Лавка 

Доска 
Интерактивная доска 

12 шт. 

12шт. 

1 шт. 
1 шт. 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 



Компьютеры Core 2 DUE E2180 2 ггц/1 

Gb/160 Gb/Intel GMA 3100 (384 

Mb)/DVD- RW монитор BENG G900Wad 

-19м, клавиатура мышь 

проектор Epson EMP-TW620 

стул преподавателя 

стол преподавателя 

кафедра 

 

 

 

5 шт. 

1 шт. 

2 шт 

1 шт 

1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

25 Б1.В.ДВ.1.2 Документное 

обеспечение кадастровой 

деятельности 

Аудитория №407 Учебная аудитория 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, 

Комсомольская площадь, д.5 

Стол 
Лавка 

Доска 

Интерактивная доска 

Компьютеры Core 2 DUE E2180 2 ггц/1 

Gb/160 Gb/Intel GMA 3100 (384 

Mb)/DVD- RW монитор BENG G900Wad 

-19м, клавиатура мышь 

проектор Epson EMP-TW620 

стул преподавателя 

стол преподавателя 

кафедра 

12 шт. 
12шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

 

 

5 шт. 

1 шт. 

2 шт 

1 шт 

1 шт. 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 
CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

26 Б1.В.ДВ.2.1 Кадастр недвижимости Аудитория №003 Учебная аудитория 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  

Шкафы для документов  

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Столы ученические 

Скамья 

Доска ученическая 
Экран переносной 

Учебно-наглядные пособия 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

в комплекте 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

26 Б1.В.ДВ.2.2 Функциональное 

зонирование территории 

Аудитория №003 Учебная аудитория 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 

Шкафы для документов  

Компьютер  
Мультимедийный проектор 

Столы ученические 

Скамья 
Доска ученическая 

Экран переносной 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 



Учебно-наглядные пособия в комплекте  

27 Б1.В.ДВ.2.3 Адаптационная 

дисциплина для инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Функциональное зонирование 

территории» 

Аудитория №003 Учебная аудитория 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 

Шкафы для документов  

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Столы ученические 

Скамья 
Доска ученическая 

Экран переносной 

Учебно-наглядные пособия 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

в комплекте 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

28 Б1.В.ДВ.3.1 География ЦЧР и 

Тамбовской области  

Аудитория №121 Учебная аудитория 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, 

Комсомольская площадь, д.5 

Доска 
Шкаф остекленный 

 Информационный модульный стенд 
Стол рабочий  

Жалюзи вертикальные 

Компьютер с видеопроектором Acer 

X1111 
Стол угловой 

Тумба подкатная 

Шкаф простой 
Стул ИЗО 

Стол ученический 

Стул ученический 

Учебно-наглядные пособия 

1 шт. 

4 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

 
1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

16 шт. 

32 шт. 

в комплекте 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 
№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

29 Б1.В.ДВ.3.2 Краеведение Аудитория №121 Учебная аудитория 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, 

Комсомольская площадь, д.5 

Доска 
Шкаф остекленный 

 Информационный модульный стенд 

Стол рабочий  

Жалюзи вертикальные 

Компьютер с видеопроектором Acer 

X1111 
Стол угловой 

Тумба подкатная 

Шкаф простой 

Стул ИЗО 

Стол ученический 

1 шт. 

4 шт. 
3 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

16 шт. 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 
Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 



Стул ученический 

Учебно-наглядные пособия 

32 шт. 

в комплекте 

30 Б1.В.ДВ.3.3 Адаптационная 

дисциплина для инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Краеведение» 

Аудитория №121 Учебная аудитория 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, 

Комсомольская площадь, д.5 

Доска 

Шкаф остекленный 

 Информационный модульный стенд 
Стол рабочий  

Жалюзи вертикальные 

Компьютер с видеопроектором Acer 

X1111 
Стол угловой 

Тумба подкатная 

Шкаф простой 

Стул ИЗО 
Стол ученический 

Стул ученический 

Учебно-наглядные пособия 

1 шт. 

4 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

 

1 шт. 
1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

16 шт. 

32 шт. 

в комплекте 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 
 

30 Б1.В.ДВ.4.1 Инвентаризация и 

кадастр жилых объектов 

Аудитория №003 Учебная аудитория 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 «И» 

Шкафы для документов  

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Столы ученические 

Скамья 
Доска ученическая 

Экран переносной 

Учебно-наглядные пособия 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
10 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

в комплекте 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

31 Б1.В.ДВ.4.2 Инвентаризация и 

кадастр промышленных объектов 

Аудитория №003 Учебная аудитория 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 «И» 

Шкафы для документов  

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Столы ученические 

Скамья 

Доска ученическая 

Экран переносной 

Учебно-наглядные пособия 

2 шт. 
1 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

в комплекте 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 
CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

32 Б1.В.ДВ.5.1 Планирование парковых 
зон 

Аудитория №121 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

Тамбовская область, г.Тамбов, 
Комсомольская площадь, д.5 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Доска 

Шкаф остекленный 

 Информационный модульный стенд 
Стол рабочий  

Жалюзи вертикальные 

Компьютер с видеопроектором Acer 
X1111 
Стол угловой 

Тумба подкатная 

Шкаф простой 

Стул ИЗО 

Стол ученический 

Стул ученический 

Учебно-наглядные пособия 

1 шт. 

4 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 
2 шт. 

16 шт. 

32 шт. 

в комплекте 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

32 Б1.В.ДВ.5.2 Планирование 

промышленных зон 

Аудитория №121 Учебная аудитория 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, 

Комсомольская площадь, д.5 

Доска 
Шкаф остекленный 

 Информационный модульный стенд 
Стол рабочий  

Жалюзи вертикальные 

Компьютер с видеопроектором Acer 

X1111 
Стол угловой 

Тумба подкатная 

Шкаф простой 

Стул ИЗО 
Стол ученический 

Стул ученический 

Учебно-наглядные пособия 

1 шт. 

4 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

 
1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

16 шт. 

32 шт. 

в комплекте 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 
№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

33 Б3.1 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

процедуру к подготовке защиты и 

процедуру защиты 

Аудитория №121 Учебная аудитория 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, 

Комсомольская площадь, д.5 

Доска 
Шкаф остекленный 

 Информационный модульный стенд 

Стол рабочий  

Жалюзи вертикальные 

Компьютер с видеопроектором Acer 

X1111 
Стол угловой 

Тумба подкатная 

1 шт. 

4 шт. 

3 шт. 
1 шт. 

2 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 



Шкаф простой 

Стул ИЗО 

Стол ученический 

Стул ученический 

Учебно-наглядные пособия 

1 шт. 

2 шт. 

16 шт. 

32 шт. 

в комплекте 

34 Б3.2 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Аудитория №121 Учебная аудитория 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, 

Комсомольская площадь, д.5 

Доска 
Шкаф остекленный 

 Информационный модульный стенд 
Стол рабочий  

Жалюзи вертикальные 

Компьютер с видеопроектором Acer 

X1111 
Стол угловой 
Тумба подкатная 

Шкаф простой 

Стул ИЗО 

Стол ученический 

Стул ученический 

Учебно-наглядные пособия 

1 шт. 

4 шт. 

3 шт. 

1 шт. 
2 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

16 шт. 

32 шт. 

в комплекте 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 
Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

34 Помещение для организации 

самостоятельной работы 
обучающихся 

Аудитория 210 Помещение для организации самостоятельной работы обучающихся Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская площадь, д.5 Стол ученический 2х местный  
Скамья ученическая 2х местная  

Стол компьютерный  

Стул ученический  
Стол преподавателя  

Стул преподавателя  

Доска  

Экран 
демонстрационный  

Мультимедийный 

проектор EPSON EMR- 

TM 680  

Персональный компьютер Kraftway 
Credo KC 36 с подключением к сети 
Интернет, доступ к ЭИОС ТГУ 

4 шт.  

4 шт. 
15 шт. 

15 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

15 шт. 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 
Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

35 ФТД.1 Иностранный язык 

(факультутив) 

Аудитория №121 Учебная аудитория 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, 

Комсомольская площадь, д.5 

Доска 
Шкаф остекленный 

 Информационный модульный стенд 

1 шт. 

4 шт. 

3 шт. 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 



Стол рабочий  

Жалюзи вертикальные 

Компьютер с видеопроектором Acer 
X1111 
Стол угловой 

Тумба подкатная 

Шкаф простой 

Стул ИЗО 

Стол ученический 

Стул ученический 
Учебно-наглядные пособия 

1 шт. 

2 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

16 шт. 

32 шт. 
в комплекте 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

36 ФТД.2 Инновационная экономика и 

технологическое 

предпринимательство 

Аудитория №121 Учебная аудитория 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, 

Комсомольская площадь, д.5 

Доска 

Шкаф остекленный 

 Информационный модульный стенд 
Стол рабочий  

Жалюзи вертикальные 

Компьютер с видеопроектором Acer 
X1111 
Стол угловой 

Тумба подкатная 

Шкаф простой 

Стул ИЗО 

Стол ученический 

Стул ученический 

Учебно-наглядные пособия 

1 шт. 

4 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 
1 шт. 

2 шт. 

16 шт. 

32 шт. 

в комплекте 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

 

37 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Подвал №9 и №10 Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская, д.181 «И» 

38 Б2.У.1 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

На базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 

 

 

 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская, д.181 «И» 

39 Б2.П.1 Преддипломная практика Договор с ООО «Сервис-Гео» от 16.04.2018 года;  

 
Договор с ООО «Земельно-имущественная компания» от 16.04.2018 года;  

 

Договор с ООО «Межевание Плюс» от 12.11 2018 года. 

г. Тамбов, ул. Октябрьская, 

д.11 
г. Тамбов, ул. Советская, д.185 

А, офис 106 

г. Тамбов, ул. Подсолнечная, 

д.12 

40 Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

Договор с ООО «Сервис-Гео» от 16.04.2018 года;  

 

г. Тамбов, ул. Октябрьская, 

д.11 



профессиональной деятельности Договор с ООО «Земельно-имущественная компания» от 16.04.2018 года;  

 

Договор с ООО «Межевание Плюс» от 12.11 2018 года. 

г. Тамбов, ул. Советская, д.185 

А, офис 106 

г. Тамбов, ул. Подсолнечная, 

д.12 

 

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 «  »  20  г. по «  »  20  г. 

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


