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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 1) Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

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 05.02.2018 г. N 69. 

 

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

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

«Об образовании в Российской Федерации»                                                      нет 

реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

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

реестр примерных основных образовательных программ                         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 основном

у месту 

работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместитель

ства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количест

во часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в профессио-

нальной 

сфере, 

соответствую

щей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Русский язык 

 

Литература 

 

Родной язык 

 

Косенкова 

Ирина 

Алексеевна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

 

Кандидат 

филологических 

наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация -

учитель 

русского языка 

и литературы 

1.«Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463467 от 

26.03 2018 г. 

2.«Система оценки качества 

образования в условиях ФГОС», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465151 от 

20.05.2019 г. 

124 

 

117 

 

36 

 

0,172 

 

0,163 

 

0,050 

4 года 0 



3. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464181 от 

2.04.2019 г. 

4.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038669 от 

3.03.2020 г. 

5.«Современные подходы к 

преподаванию русского языка и 

ИКТ-технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС» 72 часов, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций»,. 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 180002497537 от 

27.10.2020 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002039366 от 

5.10.2020 г. 

7.«Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

системе среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ ВО 



«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №682413347935 от 

17.11.2020 г. 

8.«Совершенствование 

методической компетенции 

педагогических работников в 

области преподавания родного 

языка» 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №682413348100 от 

01.12.2020 г. 

2 Иностранный язык 

 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Иванова Ирина 

Павловна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Преподаватель 

 

Кандидат 

филологических 

наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность: 

«Немецкий и 

английский 

языки», 

квалификация -

учитель 

немецкого и 

английского 

языков и 

звание учителя 

средней школы 

1. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408463464 от 

26.03.2019 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039057 от 

13.04.2020 г. 

3. «Развитие профессиональных 

компетенций и мастерства педагога. 

Инновационные и активные методы 

обучения английскому языку в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часов, АНО ДПО «Национальный 

технологический университет» 

Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 20-

04097 от 29.04.2020 г. 

134 

 

64 

0,186 

 

0,089 

23 года 0 



4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020,удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039701 от 

11.11.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании»,72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600014639 от 21.12.2020 г. 

6. «Методика построения 

индивидуального образовательного 

маршрута в процессе реализации 

программ непрерывного 

образования», 72 часа, 

ФГАОУВОКазанский 

(Приволжский)федеральный 

университет, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №КФУ 

УПК 19692 от 19.12.2020 г. 

7. «Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

системе среднего 

профессионального образования»,  

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413347928 от 

17.11.2020 г. 

8. «Современные педагогические 

технологии реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 



2020, удостоверение о повышении 

квалификации №682413347981 от 

1.12.2020. 

03 История 

 

 

Усков 

Владимир 

Алексеевич 

По основному 

месту работы  

Преподаватель 

 

Кандидат 

исторических 

наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

– учитель 

истории и 

обществоведен

ия 

 

1.«Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального образования», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889095 от 

23.03.2018 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038830 от 

10.03.2020 г. 

3.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002039388  от 

05.10.2020 г. 

4. «Современные подходы к 

преподаванию истории и ИКТ-

технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 72 часов, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002606238 от 

14.12.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании»,72 часов, ФГБОУ ВО 

139 

 

 

 

 

 

 

 

0,193 

 

 

 

31 год 0 



«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600014896 от 21.12.2020 г. 

6. «Основы проектной 

деятельности», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 682413348096 от 

18.12.2020 г. 

7. «Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

системе среднего 

профессионального образования», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413347961 от 

24.11.2020. 

8. «Особенности преподавания 

обществознания и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №682413348090 от 

9.12.2020. 

9. «Первая доврачебная помощь», 

18 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003673 от 

29.01.2021 г. 

4 Физическая 

культура 

Ивинский 

Дмитрий 

На условиях 

внутреннего 

Преподаватель 

 

Высшее 

образование, 

1. Информационно-

коммуникационные технологии при 

117 

 

0,163 14 лет 0 



 

 

Владимирович совместитель

ства 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация 

– 

преподаватель 

по 

специальности  

физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель 

реализации смешанного обучения в 

вузе», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536887 от 

7.06.2018 года. 

2. «Инновационные 

технологии адаптивной физической 

культуры, 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, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 317800137576 от 

27.09.2018 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408463465 от 

26.03.2019 года.  

4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038660  от 

03.03.2020 года. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 



университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации  № 180002039348  от 

30.09.2020 года.  

6. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации  № 683200003371  от 

15.12.2020 года. 

7. «Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

системе среднего 

профессионального образования», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413347929 от 

17.11.2020 г. 

8. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры 

в условиях реализации предметной 

концепции», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение №682413349536 

от 17.02.2021г. 

5 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

Лосев Андрей 

Николаевич 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

Преподаватель 

организатор 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

  

 

Кандидат 

педагогических 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Химия», 

квалификация - 

учитель  

 

Высшее 

образование, 

специальность 

1. «Преподавание безопасности 

жизнедеятельности» с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

безопасности жизнедеятельности», 

298 часов, ФГБОУ ДПО «Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования», 

Москва, 2018, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ 772404545057 от 05.12.2018г 

83 

 

 

 

56 

 

0,115 

 

 

 

0,078 

15 лет 3 



наук,  

доцент 

«Командно-

тактическая, 

вооружение 

химических 

войск и 

средства 

защиты», 

квалификация 

– офицер с 

высшим 

военно-

специальным 

образованием 

инженера по 

эксплуатации 

вооружения 

химических 

войск и средств 

защиты 

  

 

2. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462655 от 

06.03.2019 г. 
3. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462676 от 

06.03.2019 г. 
4. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408464156 от 

01.04.2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464835 от 10.04.2019.  

6. Стажировка на базе ТОГКУ 

«Пожарно-спасательный центр» 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464835 от 

10.04.2019 г. 
7. «Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

системе среднего 



профессионального образования»,  

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413347938 от 

17.11.2020 г. 

8. «Современные педагогические 

технологии реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №682413348078 от 

01.12.2020 г. 
 Безопасность 

жизнедеятельности 

Симонов 

Сергей 

Николаевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва  

 

 

 

Преподаватель  
 

Доктор 

медицинских 

наук, профессор 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Лечебное дело», 

квалификация – 

врач 

 

 

1. «Преподаватель среднего 

профессионального образования. 

Теория и методика реализации 

ФГОС СПО» с присвоением 

квалификации преподаватель СПО, 

288 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№682406891572, от 11.03.2021 г. 

2. «Организация здравоохранения 

и общественное здоровье», 144 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462157 от 

01.03.2019. 

3. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

36 0,050 30 6 



университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462632 от 

06.03.2019. 

4. Стажировка на базе ТОГБУЗ 

ГКБ №3,  24 часа, удостоверение 

№682413348052 о повышении 

квалификации от 09.12.2020  

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413348583 от 

17.02.2021. 

6. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349324 от 

16.02.2021. 

7. «Первая доврачебная помощь», 

18 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413348419 от 

12.02.2021. 

8. «Преподавание предмета 

«Безопасность жизнедеятельности» 

в условиях реализации ФГОС», 72 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413348062 от 



21.11.2020. 

7. Астрономия Карыев Леонид 

Геннадьевич 

По основному 

месту работы  

Преподаватель 

 

Доктор физико-

математических 

наук,  

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Математика и 

физика», 

квалификация 

– учитель 

математики и 

физики 

1. «Физические основы процессов 

пластичности и разрушения 

традиционных и перспективных 

материалов», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682407537120 от 

29.06.2018. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536890 от 

07.06.2018 г. 

3.«Система оценки качества 

образования в условиях ФГОС», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465148 от 

20.05.2019 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406390487 от 

30.03.2018 г. 

5. «Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального образования», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, 

44 

 

0,061 25 лет 0 



удостоверение о повышении 

квалификации №1800002038224 от 

28.12.2019 г 

6.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038664 от 

3.03.2020 г. 

7.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002039362 от 

5.10.2020 г. 

8. «Облачные технологии в 

образовании»,72 часов, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600014656 от 21.12.2020 г. 

9. «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038743 от 

14.05.2020. 

10 «Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

системе среднего 

профессионального образования», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 



удостоверение о повышении 

квалификации №682413347932от 

17.11.2020 г. 
11. «Преподавание физики и 

астрономии в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349523 от 

17.02.2021 г. 

8 Математика (ЕН.00) 

 

Математика(ЕН.01) 

Цыкина 

Светлана 

Викторовна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Преподаватель 

 

Ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Математик», 

квалификация 

–математик; 

преподаватель 

по 

специальности 

математики 

1.«Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального образования», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889099 от 

23.03.2018 г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890485 от 

30.03.2018 г. 

3. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408463387 от 

26.03.2019 г. 

4.«Проектирование 

образовательного процесса в 

276 

 

74 

 

0,383 

 

0,103 

 

13 лет 0 



условиях реализации Концепции 

развития математического 

образования», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465637 от 

22.07.2019 г. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002039289 от 

22.09.2020 г. 

6.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039134 от 

20.04.2020 г. 

7. Организация математического 

образования в условиях развития 

цифрового общества, 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039537 от 

19.10.2020 г. 

9 Информатика Хромова 

Татьяна 

Александровна 

По основному 

месту работы 

 

 

Преподаватель 

 

Ученая степень, 

ученое звание – 

отсутствуют 

Высшее 

образование 

направление 

«Прикладная 

математика и 

информатика», 

квалификация 

1. «Преподаватель среднего 

профессионального образования. 

Теория и методика реализации 

ФГОС СПО», 288 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2021, диплом о профессиональной 

151 0,210 32 года 0 



«Бакалавр» 

 

Направление 

подготовки 

«Прикладная 

математика и 

информатика», 

квалификация 

«Магистр» 

переподготовке №682406891576 от 

11.03.2021. 

2. Современные подходы к 

преподаванию информатики и ИКТ-

технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 72 часов, Московская 

академия профессиональных 

компетенций, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002606102 от 17.12.2020 г. 

3. «Информационные 

технологии в повседневной 

жизнедеятельности», 72 часов, 

Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г.Разумовского 

(Первый казачий университет), 

удостоверение о повышении 

квалификации № 040000114464 от 

13.12.2019 г. 

4. «Информационные системы 

и технологии», 72 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037116 от 

27.12.2019 

5. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина,2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003428 от 15.12.2020 

6. «Облачные технологии в 

образовании»,72 часов, Псковский 

государственный университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600014913 от 

21.12.2020 г. 



7. «IT-технологии в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

Волгоградский государственный 

университет, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002680866 от 26.12.2020. 

8. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ», 24 

часа,  Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413348464 от 

17.02.2021г. 

9. «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции», 

Тамбовский государственный 

университет им Г.Р. Державина, 

2021, 24 часа №682413349411 от 

18.02.21 г. 

10.«Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

системе среднего 

профессионального образования», 36 

часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №682413347965  от 

24.11.2020. 

11. «Преподаватель среднего 

профессионального образования. 

Теория и методика реализации 

ФГОС СПО» с присвоением 

квалификации преподаватель СПО, 

288 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№682406891576 от 11.03.2021 г. 

10 Экономика Кондрашова  На условиях Преподаватель Высшее 1. «Преподаватель среднего 175 0,243 23 года 3 



 

 

Экономика 

организации  

Инна 

Сергеевна 

внутреннего 

совместитель

ства 

 

Кандидат 

экономических 

наук,  

доцент 

 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

– учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

профессионального образования. 

Теория и методика реализации 

ФГОС СПО», 288 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, диплом о профессиональной 

переподготовке №682406891536 от 

11.03.2021. 

2. «Профессиональная 

деятельность в области экономики и 

менеджмента», 298 часов, ФГБОУ 

ДПО «Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования»,  

Москва, 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ 772410243147 от 25.12.2019 г. 
3.«Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального образования», 36 

часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина,2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406889074 от 23.04.2018 г. 
4.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВОТамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406890794 от 16.04.2018 г. 
5.«Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ 

ВОТамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации№ 682408463417 от 

 

 

 

76 

 

 

 

0,101 



26.03.2019 г. 
6.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408464136 от 

1.04.2019 г. 
7.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа, 

ФГБОУ ВОТамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038601 от 

27.02.2020 г. 
8.«Инновационные подходы и 

методика преподавания финансово-

экономических дисциплин», 72 часа, 

Научно-методический центр «ZIAТ», 

г. Нур-Султан, Республика 

Казахстан, удостоверение о 

повышении квалификации № С-

02489 от 16.10.2020 г. 

9.«Бизнес-старт Агро», 11-

26.11.2020, АО «Деловая среда», АНО 

«Центр координации поддержки 

бизнеса Тамбовской области», 

сертификат об обучении от 2020. 

10. Стажировка на базе ОАО 

«Кондитерская фирма ТАКФ», 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413348006 от 

01.12.2020 
11. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВОТамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 



683200003525 от 25.12.2020 г. 
12. Стажировка на базе 

Управления экономической 

политике по Тамбовской области, 24 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации в форме стажировки 

№682413348006 от 25.11.2020. 

11. Введение в 

специальность/ 

экономическая 

теория 

 

Основы 

предпринимательск

ой деятельности 

 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Производственная 

практика 

(по профилю 

специальности) 

 

Выполнение работ 

по 

профессии «Кассир» 

 

Учебная практика 

(по профилю 

специальности) 

 

Подготовка 

дипломной работы 

(дипломного 

проекта) 

 

Производственная 

Баева Елена 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Преподаватель 

 

Кандидат 

экономических 

наук,  

доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Бухгалтерски

й учет в 

сельском 

хозяйстве» 

квалификация 

– экономист по 

бухгалтерском

у учету в 

сельском 

хозяйстве 

1.«Информационно-

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 17-03/3880 от 

07.06.2018г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536833 от 

30.05.2018г. 

3. «Практическая бухгалтерия», 

16 часов, ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный инженерно-

технологический университет», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 0004 от 

12.04.2018г. 

4. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408463411 от 

26.03.2019г. 

58 
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0,081 

 

 

 

 

 

0,069 

 

 

 

0,122 

 

 

 

0,006 

 

 

 

 

 

0,194 

 

 

 

0,004 

 

 

 

0,017 

 

 

 

0,004 

15 лет 21 



практика 

(преддипломная) 

 

Подготовка 

демонстрационного 

экзамена 

 

 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464810 от 

05.04.2019г. 

6.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038580 от 

27.02.2020 г. 

7. «Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового учета, 

анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал ФГБОУ ВО 

«Финансового университета при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2020г,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№773300013866  от 06.12.2020 г.  

8. «Организация и ведение 

бухгалтерского, налогового и 

статистического учета, анализа и 

внутреннего контроля в 

предприятиях и организациях», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации в форме стажировки 

№ 682413348029 от 02.12.2020 г. 

9. «Современные педагогические 

технологии реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ ВО 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,011 



«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №682413347972 от 

01.12.2020 г. 

10. Стажировка на базе ООО 

«Тамбовский завод «Пенопласт» 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413348029 от 

02.12.2020 

11.«Первая доврачебная  

помощь», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003652 от 

29.01.2021г. 

12. «Преподаватель среднего 

профессионального образования. 

Теория и методика реализации 

ФГОС СПО» с присвоением 

квалификации преподаватель СПО, 

288 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№682406891557, от 11.03.2021 

12 Основы философии 

 

Каримов 

Александр 

Владиславович 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Преподаватель 

 

Кандидат 

философских 

наук,  

доцент 
 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социально-

культурная 

деятельность», 

квалификация 

– социолог 

культуры и 

досуга 
 

1. «Преподавание философии в 

среднем профессиональном 

образовании», 288 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, диплом о профессиональной 

переподготовке № 682406891598 от 

11.03.2021 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

42 0,058 21 год 0 



№682406889452 от 11.04.2018г. 

3.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039151 от 

27.04.2020 г. 

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002039665 от 03.11.2020 г. 

5. «Современные педагогические 

технологии реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413347983 от 01.12.2020 г. 

6.«Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

системе среднего 

профессионального образования», 36 

часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 682413347931 от 

17.11.2020 г. 

7. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349208 от 16.02.2021 г.  

13 История  

 

Шестаков 

Максим 

По основному 

месту работы  

Преподаватель 

 

Высшее 

образование,  

1. «Первая помощь», 18 часов,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

42 0,058 11 лет 0 



Валерьевич Кандидат 

исторических 

наук,  

доцент 

специальность 

«История», 

квалификация 

– историк, 

преподаватель 

по 

специальности 

история 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038782 от 

10.03.2020 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часов,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039165 от 

27.04.2020 г. 

3. «Методика построения 

индивидуального образовательного 

маршрута в процессе реализации 

программ непрерывного 

образования», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №КФУ УПК 19767 от 

19.12.2020. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020г.,  удостоверение о повышении 

квалификации №180002039683 от 

3.10.2020 г. 

5. «Современные подходы к 

преподаванию истории и ИКТ-

технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС» 72 часов, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002606239 от 



14.12.2020 г. 

6.«Облачные технологии в 

образовании»,72 часов, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600014931 от 21.12.2020 г. 

7.«Современные педагогические 

технологии реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №682413348003 от 

01.12.2020 г. 

8. «Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

системе среднего 

профессионального образования», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413347967 от 

24.11.2020 г. 

9. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: инновационные 

технологии и методики обучения», 

108 часов, ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №462413367700 от 

26.12.2020. 
14 Физическая 

культура/Адаптивна

я физическая 

культура 

 

Калмыков 

Сергей 

Александрович 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

(2019-2020гг) 

Преподаватель 

 

Кандидат 

педагогических 

наук,  

доцент  

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура, 

психология», 

1.«Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения», 72 часа, ФГБОУ ВО 

160 0,222 12 лет 0 



квалификация 

– учитель 

физической 

культуры, 

школьный 

психолог 

 

«Национальный государственный 

университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта», Санкт-Петербург, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 317800137508 от 

27.09.2018 г. 

2.«Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463466 от 

26.03.2019 г. 

3. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682410479357  от 

23.12.2019 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038662  от 

03.03.2020 г.  

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039349  от 

30.09.2020 г.  

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 



университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003373  от 

15.12.2020 г. 

7. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры 

в условиях реализации предметной 

концепции», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349537 от 

17.02.2021 г. 

8. «Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

системе среднего 

профессионального образования», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413347930 от 

17.11.2020 г. 

15 Психология 

общения 

 

Мелехова 

Виола 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

 

Кандидат 

психологических 

наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

 

Высшее 

образование по 

специальности 

«Психология», 

квалификация - 

психолог. 

Преподаватель 

психологии 

  

Высшее 

образование по 

специальности 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит», 

квалификация 

– экономист 

1. «Преподаватель среднего 

профессионального образования», 

298 часов ИРДПО, 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772409400978 от  31.05.2019 г.  

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им Г. 

Р. Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406889199 от 28.03.2018 г.  

3.  «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса учителя в рамках ФГОС 

модуль «Психология и педагогика 

инклюзивного образования», 72 

часа, Институт дистанционного 

32 0,044 21 год 0 



 повышения квалификации 

гуманитарного образования, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №542408807722 от  

27.02.2020 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039369 от 

05.10 2020 г  

5. Стажировка на базе  ТОГАПОУ 

«Педагогический колледж г. 

Тамбова» удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413348016 от 01.12.2020 г. 

6.Современные педагогические 

технологии реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования", 36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №  682413347987 от 

01.12.2020 г. 

7.Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014732 от 

21.12. 2020 г. 

16 Экологические 

основы 

природопользования 

Киселева 

Татьяна 

Николаевна 

По основному 

месту работы  

Преподаватель 

 

Ученая степень, 

ученое звание – 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Биология», 

квалификация 

1. «Преподаватель среднего 

профессионального образования. 

Теория и методика реализации 

ФГОС СПО», 288 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

32 

 

 

0,044 

 

 

3 года 0 



– бакалавр 2021, диплом о профессиональной 

переподготовке №682406891591 от 

11.03.2021. 

2.«Первая доврачебная помощь»,  

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406018962 от 

12.02.2018 г. 

3.«Информационно-

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536891 от 

07.06.2018 г. 

4. «Система оценки качества 

образования в условиях ФГОС», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465149 от 

20.05.2019 г. 

5. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ» 24 

часов,ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020 г, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038843 от 16 

марта 2020 г. 

6. «Современные подходы к 

преподаванию биологии и ИКТ-

технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС» 72 часов, АНО ДПО 



«Московская академия 

профессиональных компетенций», 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002497540 от 

27.10.2020 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002039456 от 

19.10.2020 г. 

8. «Современные педагогические 

технологии реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №682413347984от 

01.12.2020 г. 

9. «Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

системе среднего 

профессионального образования», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413347933 от 

17.11.2020 г. 

17 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

Дорожкина 

Наталья 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель 

 

Кандидат 

экономических 

наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист  

1. Преподавание по программам 

СПО по направлению финансы и 

кредит» с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

среднего профессионального 

образования по направлению 

«Финансы и кредит», 298 часов, 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

100 0,139 14 лет 5 лет 



дополнительного 

профессионального образования» г. 

Москва, 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772409401001 от 31.05.2019 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890785 от 

16.04.2018 г. 

3.«Цифровые технологии 

сопровождения финансово-

экономической деятельности», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№261200716577 от 6.12.2019 г. 

4.«Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408463414 от 

26.03.2019 г. 

5.«Маркетинговые стратегии 

повышения 

конкурентоспособности», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407500111 от 7.11. 2019 г. 

6.«Финансовое и банковское 

администрирование в условиях 



цифровизации. Преподавание 

экономических дисциплин в рамках 

новых образовательных стандартов», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации ПКСК 

№039000 от 2019 г.  

7. «Экономическая культура и 

основы финансовой грамотности», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2020 г., удостоверение 

о повышении квалификации 

№261200898472 от 03.11.2020 г. 

8. «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г., удостоверение 

о повышении квалификации 

ПК773300013589 от 2020 г. 

9. «Информационные технологии 

в условиях цифровой 

трансформации образовательной 

организации», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

583101027723 от 18.12.2020 г. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200000058 от 

23.11.2020 г. 



11. Стажировка на базе ОАО 

«Кондитерская фирма ТАКФ», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413347912 от 

23.10.2020 г. 

12.«Современные 

педагогические технологии 

реализации ФГОС среднего 

профессионального образования», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413347983 от 

01.12.2020. 

13. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413348427 от 

17.02.2021 г. 

18 Налоги и 

налогообложение 

 

Подготовка 

дипломной работы 

(дипломного 

проекта) 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

Защита дипломной 

работы (дипломного 

Турбина 

Наталья 

Михайловна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Преподаватель 

 

Кандидат 

экономических 

наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

1. «Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального образования», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889094 от 23 

марта 2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

94 

 

 

 

16 

 

 

 

 

3,2 

 

 

 

9,3 

0,131 

 

 

 

0,022 

 

 

 

 

0,004 

 

 

 

0,129 

16 лет 8 



проекта) 

 

Подготовка  

демонстрационного 

экзамена 

 

 

квалификации №682406890766 от 

11.04.2018 г. 

3. «Практическая бухгалтерия», 

16 часов, Брянский государственный 

инженерно-технологический 

университет,   2018, удостоверение о 

повышении квалификации №0008 от 

12.04.2018 г. 

4.«Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408463384 от 

26.03.2019 г. 

5. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038633 от 

27.02.2020 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200000079 от 

23.11. 2020 г. 

7. Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового учета, 

анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2020г,  

 

 

 

8 

 

 

 

0,011 



удостоверение о повышении 

квалификации №773300013852  от 

06.12.2020 г. 

8. «Исследование социально-

экономического развития субъекта 

Федерации в условиях санкций и 

угроз глобальных вызовов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный, технический 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407501345 от 03.06.2020 г. 

9. Стажировка на базе ОАО 

«Кондитерская фирма ТАКФ», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413348031 от 

02.12.2020 г. 

10. «Преподаватель среднего 

профессионального образования. По 

направлению налоги и 

налогообложение» с присвоением 

квалификации преподаватель СПО, 

288 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№682406891575 от 11.03.2021 г. 

19 Основы 

бухгалтерского 

учета 

 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

 

Мялкина Анна 

Франковна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Преподаватель 

 

Кандидат 

экономических 

наук,  

доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Бухгалтерски

й учет и 

аудит»,  

квалификация 

– экономист 

1.«Преподаватель среднего 

профессионального образования по 

направлению «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», 

298 часа, ФГБОУ ДПО«Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования» 

г.Москва, 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772409400965 от 31.05.2019 г.   

140 

 

 

 

 

148 

 

 

 

 

0,194 

 

 

 

 

0,201 

 

 

 

 

18 лет 21 год 



Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета 

источников 

формирования 

активов 

организации 

(в т.ч. курсовая 

работа (проект)) 

 

 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

Подготовка 

дипломной работы 

(дипломного 

проекта) 

 

Подготовка  

демонстрационного 

экзамена 

 

 

2. «Первая доврачебная помощь», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018; 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406018965 от 

12.02. 2018 г. 

3. «Практическая бухгалтерия», 

16 часов, «Брянский 

государственный инженерно-

технологический университет», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №0007 от 12.04.2018 

г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019; удостоверение о повышении 

квалификации №682408464816 от 

12.04. 2019 г. 

5.  «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020; 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038612 от  

27.02.2020 г. 
6. Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового учета, 

анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2020г,  

удостоверение о повышении 

квалификации №773300013855  от 

06.12.2020 г. 

 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

3,4 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

8 

 

0,131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,069 

 

 

 

 

0,005 

 

 

 

0,033 

 

 

 

 

 

0,011 

 

 

 

 



7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020г.,  удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014757  от 

21.12.2020 г. 

8.Стажировка на базе 

«Кондитерская фирма ТАКФ», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413348034 от 

02.12.2020 г. 

20 Аудит  

 

Подготовка 

дипломной работы 

(дипломного 

проекта) 

 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

Защита дипломной 

работы (дипломного 

проекта) 

 

Подготовка 

демонстрационного 

экзамена 

 

Проведение 

демонстрационного 

экзамена 

Абдукаримова 

Людмила 

Георгиевна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства  

Преподаватель 

 

Кандидат 

экономических 

наук,  

доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Экономика 

торговли» 

квалификация 

– экономист-

организатор 

1. «Преподаватель среднего 

профессионального образования по 

направлению «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»,  

298 часов, Московский Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

2019, диплом о профессиональной 

переподготовке № 772409400964  от 

31.05.2019 г. 

2.«Практическая бухгалтерия», 16 

часов,  Брянский государственный 

инженерно-технологический 

университет, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации, №0003 

от 14.04.2018 г. 

3. «Первая доврачебная помощь» 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889433  от 

11.04.2018 г 

4. «Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального образования», 36 

48 

 

 

16 

 

 

 

 

3,2 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

4 

0,067 

 

  

0,022 

 

 

 

 

0,004 

 

 

 

0,011 

 

 

 

0,011 

 

 

 

0,006 

18 лет 26 лет 



часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о   повышении 

квалификации №682406889058 от 

23.03.2018 г 

5. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 682408463409 от 

26.03.2019 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464809 от 

10.04.2019 г. 

7. «Совершенствование 

компетенции специалистов в 

условиях развития цифровой среды», 

36 часов, Самаркандский институт 

экономики и сервиса, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 799 от 24.05.2019 г. 

8. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038576 от 

27.02.2020 г. 

9. Современные аспекты 



бухгалтерского и налогового учета, 

анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2020г,  

удостоверение о повышении 

квалификации №773300013867  от 

06.12.2020 г. 

10. Стажировка на базе ООО 

«Тамбовский завод «Пенопласт», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413348030 от 

02.12.2020 г. 

21. Документационное 

обеспечение 

управления 

Ураева Ирина 

Викторовна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства  

Преподаватель 

 

Кандидат 

исторических 

наук,  

ученое звание – 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Библиотекове

дение и 

библиография» 

квалификация - 

библиотекарь-

библиограф 

 

Высшее 

образование,  

направление 

подготовки 

«Документовед

ение и 

архивоведение

», 

квалификация -  

магистр 

1. «Преподаватель по 

программам среднего 

профессионального образования», 

298 часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2016, диплом о профессиональной 

переподготовке №772404845065 от 

06.12.2016. 

2. «Преподаватель среднего 

профессионального образования. 

Теория и методика реализации 

ФГОС СПО», 288 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, диплом о профессиональной 

переподготовке №682406891535 от 

11.03.2021. 

3.  «Информационно-

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

50 0,069 14 лет 4 года 



удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536941 от 

07.06.2018. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408463471 от 

26.03.2019. 

5. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 68240864191от 

02.04.2019. 

6. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039199 от 

27.04.2020. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 683200000037 от 

17.11.2020. 

7. Стажировка на базе 

«Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 



Тамбовской области»    

удостоверение о повышении 

квалификации №682413348038 от 

02.12.2020. 

22. Автоматизация  

бухгалтерского 

учета 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/ 

Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

Производственная 

практика 

(по профилю 

специальности) 

 

Подготовка 

дипломной работы 

(дипломного 

проекта) 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

Подготовка 

демонстрационного 

Трегубова 

Валентина 

Михайловна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Преподаватель 

 

Кандидат 

экономических 

наук,  

доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Машинострое

ние и 

аппаратостроен

ие», 

квалификация 

– инженер-

механик 

1.«Программирование в системе 

ОС-РВ для САПР и ГАП на СМ-3, 

СМ-4», Ленинградский филиал 

института повышения квалификации 

руководящих работников и 

специалистов Минпромсвязи, 1985, 

удостоверение о профессиональной 

переподготовке №102368 от 

02.07.1985 г. 

2.«Бухгалтер малых, арендных и 

кооперативных предприятий», 

Тамбовский бизнес-колледж, 1998, 

свидетельство о профессиональной 

переподготовке Б №251448 от 

03.02.1994 г. 

3.«Преподаватель среднего 

профессионального образования по 

направлению «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», 

ИРДПО, 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772409400966 от 31.05.2019 г. 

4. «Информационно-

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения» 

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406019109 от 

22.02.2018 г. 

5.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

68 
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0,004 

 

 

 

0,011 

16 лет 25 лет 



экзамена 

 

 

квалификации №682406890764 от 

11.04.2018 г. 

6.«Практическая бухгалтерия», 16 

часов, Брянский государственный 

инженерно-технический 

университет, 2018,  удостоверение о 

повышении квалификации №0009 от 

12.04.2018 г. 

7.«Знание особенностей и 

применение программы 

«1С:Бухгалтерия 8», 

сертификационный экзамен ООО 

«1С», 2019, Сертификат ПБ 8008234 

от 20.02.2019 г. 

8.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации  №682408464823 от 

10.04.2019 г.  

9.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации  №180002038631 от 

21.02.2020 г. 

10.«Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового учета, 

анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2020г,  

удостоверение о повышении 

квалификации №773300013853  от 

06.12.2020 г. 



11.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020г.,  удостоверение 

о повышении квалификации №60 

0014889  от 21.12.2020 г. 

12. Стажировка на базе ОАО 

«Кондитерская фирма ТАКФ», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413348033 от 

02.12.2020 г. 

13. «Современные педагогические 

технологии реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №682413348084 от 

01.12.2020 г. 

23 Учебная практика 

(по профилю 

специальности) 

 

 

Производственная 

практика 

(по профилю 

специальности) 

 

 

Коровина 

Лариса 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

 

Уволена  

(Приказ № 

240-3 от 

29.01.2021г.) 

Преподаватель 

 

Кандидат 

экономических 

наук,  

доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Экономика 

торговли» 

квалификация 

– экономист-

организатор 

1. «Преподавание предмета 

«Экономика, организация и 

планирование отраслей деятельности 

потребительской кооперации», 

Московский ордена Дружбы народов 

кооперативный институт 

Центросоюза, 1985-1987, 1987, 

диплом о профессиональной 

переподготовке ДВА №059209 от 

1987 г. 

2.  «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406889456 от 

11.04.2018 г.  
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3. «Практическая бухгалтерия», 

16 часов, Брянский государственный 

инженерно-технологический 

университет, 2018,  удостоверение о 

повышении квалификации №0006 от 

12.04.2018 г.  

4.«Информационно-

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536894 от 

07.06.2018 г.  

5. «Сертификационный экзамен 

на знание особенностей и 

применение программы 

«1С:Бухгалтерия 8», ООО «1С», 

2019, сертификат ПБ80080238 от 

20.02.2019 г.  

6.«Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408463418 от 

26.03.2019 г.  

7.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408464813 от 

10.04.2019 г. 

8. «Инклюзивное образование лиц 



с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038602 от 

27.02.2020 г. 

9. Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового учета, 

анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2020г,  

удостоверение о повышении 

квалификации №773300013857  от 

06.12.2020 г. 

10. «Современные педагогические 

технологии реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №682413347985от 

01.12.2020 г. 

11 Стажировка на базе ОАО 

«Кондитерская фирма ТАКФ» 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413348032 от 

02.12.2020 г. 

23 Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности  

(в т.ч. курсовая 

работа) 

 

Защита дипломной 

работы (дипломного 

проекта) 

Черемисина 

Татьяна 

Николаевна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства  

Преподаватель 

 

Кандидат 

экономических 

наук,  

доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит», 

квалификация 

– экономист 

1. «Преподаватель среднего 

профессионального образования по 

направлению «Экономика и 

бухгалтерский учет» с присвоением 

квалификации преподаватель СПО, 

288 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, диплом о 

профессиональной переподготовке 

108 

 

 

 

 

 

9,3 

 

 

0,150 

 

 

 

 

 

0,013 

 

 

10 лет 0 



 

Подготовка  

демонстрационного 

экзамена 

 

Проведение 

демонстрационного 

экзамена 

 

 

№180000344720 от 11.03.2020 г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890774  от 

11.04.2018 г. 

3. «Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального образования», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889100  от 

23.03.2018 г. 

4. «Знание особенностей и 

применение программы «1С: 

Бухгалтерия 8». ООО «1С», 2019, 

сертификат ПБ80080239 от 

20.02.2019 г. 

5. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038637  от 

27.02.2020 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200000081  от 

23.11.2020 г. 

7. «Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового учета, 

 

 

8 

 

 

32 

 

 

0,011 

 

 

0,044 



анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2020г,  

удостоверение о повышении 

квалификации №773300013850  от 

06.12.2020 г. 

8. «Статистика и бизнес 

аналитика: методы прогнозирования 

экономических показателей», 72 

часа, Казахстан Научно-

методический центр «ZIAT», 

удостоверение о повышении 

квалификации №С-02526  от 

28.10.2020 г.  

9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020г.,  удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014922 от 

21.12.2020 г. 

10 Стажировка на базе 

«Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Тамбовской области» удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413348037 от 02.12.2020 г. 

24 Экзамен 

квалификационный 

 

Экзамен 

квалификационный 

 

Экзамен 

квалификационный 

 

Экзамен 

квалификационный 

 

Баев Виктор 

Викторович 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Преподаватель 

 

Кандидат 

экономических 

наук,  

ученое звание – 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Бухгалтерски

й учет и аудит» 

квалификация - 

экономист 

1. «Преподаватель среднего 

профессионального образования по 

направлению «Экономика и 

бухгалтерский учет» с присвоением 

квалификации преподаватель СПО, 

288 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№180000344721 от 11.03.2020 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа, 

12 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

0,017 

 

 

0,008 

 

 

0,008 

 

 

0,008 

 

 

3 года 6 лет 



Экзамен 

квалификационный 

 

Защита дипломной 

работы (дипломного 

проекта) 

 

Подготовка  

демонстрационного 

экзамена 

 

 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038636 от 

27.02.2020 г. 

3.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №17-03/0768 от 

23.03.2020 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

18 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003471 от 

22.12.2020 г 

5. «Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового учета, 

анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2020г,  

удостоверение о повышении 

квалификации №773300013865  от 

06.12.2020 г. 

6.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003335 от 

15.12.2020 г. 

7. «Современные педагогические 

технологии реализации ФГОС 

среднего профессионального 

12 

 

 

 

9,3 

 

 

 

8 

0,017 

 

 

 

0,013 

 

 

 

0,011 



образования», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №682413347971 от 

01.12.2020 г. 

8.«Организация и ведение 

бухгалтерского, налогового и 

статистического учета, анализа и 

внутреннего контроля в 

предприятиях и организациях», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации в форме стажировки 

№ 682413348035 от 02.12.2020 г. 

25 Подготовка 

дипломной работы 

(дипломного 

проекта) 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

Защита дипломной 

работы (дипломного 

проекта) 

 

Подготовка  

демонстрационного 

экзамена 

 

 

Черемисина 

Наталия 

Валентиновна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Преподаватель 

 

Доктор 

экономических 

наук, профессор 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Экономика и 

организация с/х 

производства», 

квалификация 

– экономист-

организатор 

1.  «Преподаватель среднего 

профессионального образования. 

Теория и методика реализации 

ФГОС СПО», 288 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, диплом о профессиональной 

переподготовке №682406891537 от 

11.03.2021. 

2.«Статистика и бизнес-

аналитика: методы прогнозирования 

экономических показателей», 16 

часов, Брянский государственный 

инженерно-технологический 

университет, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№00152696 от 05.04.2018 г. 

3.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890773 от 

12 

 

 

 

 

 

3,1 

 

 

 

9,3 

 

 

 

8 

0,017 

 

 

 

 

 

0,004 

 

 

 

0,013 

 

 

 

0,011 

 

17 лет 15 лет 



11.04.2018 г. 

4.«Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408463423 от 

19.03.2019 г. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408464825 от 

10.12.2019 г. 

6.«Знание особенностей и 

применение программы «1С: 

Бухгалтерия 8». ООО «1С», 2019, 

сертификат ПБ80080239 от 

20.02.2019 г. 

7.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038636 от 

27.02.2020 г. 

8. «Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового учета, 

анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал ФГБОУ 

ВО«Финансового университета при 

Правительстве Российской 

Федерации», Москва, 2020г,  

удостоверение о повышении 



квалификации №773300013851  от 

06.12.2020 г. 

9.«Статистика и бизнес 

аналитика: методы прогнозирования 

экономических показателей», 72 

часа, ТОО «НМЦ «ZIAT »,  

удостоверение о повышении 

квалификации №С-02525 от 

28.10.2020 г. 

10. «Современные педагогические 

технологии реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №682413348002 от 

01.12.2020 г. 

11 Стажировка на базе 

«Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Тамбовской области» удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413348036 от 02.12.2020 г. 

29 Подготовка 

дипломной работы 

(дипломного 

проекта) 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

 

Сысоева 

Валентина 

Никитична 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Преподаватель 

 

Кандидат 

экономических 

наук,  

доцент  

 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Бухгалтерски

й учет в 

сельском 

хозяйстве», 

квалификация 

– Экономист по 

бухгалтерском

у учету в 

сельском 

хозяйстве 

1.«Особенности исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2019 году. 

Правила казначейского 

сопровождения. Бухгалтерский 

(бюджетный) учет. ФСБУ. 

Отчетность», 24 часа, ЧУ ДПО 

«Учебный центр «Бюджет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180001863482 от 

02.12.2019г. 

2.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020г.,  удостоверение 

32 

 

 

 

 

3,8 

 

 

 

 

 

0,044 

 

 

 

 

0,005 

22 года 21 год 



о повышении квалификации №60 

0014876  от 21.12.2020 г. 

3.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038629 от 

27.02.2020 г. 

4.«Первая помощь», 18 часов, 

ФГОБУ ВО«Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003554 от 

25.12.2020 г. 

5. «Современные педагогические 

технологии реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №682413347998 от 

01.12.2020 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349695 от 

18.02.2021 г. 

7. «Преподаватель среднего 

профессионального образования по 

направлению «Экономика и 

бухгалтерский учет» с присвоением 

квалификации преподаватель СПО, 

288 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 



государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№682406891574 от 11.03.2021 г. 

30 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

Подготовка 

дипломной работы 

(дипломного 

проекта) 

 

Подготовка  

демонстрационного 

экзамена 

 

 

 

 

Махонина 

Ирина 

Николаевна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Преподаватель 

 

Кандидат 

экономических 

наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

  

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация - 

магистр. 

 

1. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464836 от 

10.04.2019 г. 

2. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014728 от 21.12.2020 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа, 

ФГБОУ ВО«Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038612 от 

27.02.2020 г. 

4.«Современные аспекты 

бухгалтерского и налогового учета, 

анализа и аудита», 72 часа, 

Липецкий филиал ФГБОУ 

ВО«Финансового университета при 

Правительстве Российской 

Федерации», Москва, 2020г,  

удостоверение о повышении 

квалификации №773300013856  от 

06.12.2020 г. 

5. «Современные педагогические 

технологии реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ ВО 

3,1 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

8 

 

0,004 

 

 

 

 

0,017 

 

 

 

 

0,011 

12 лет 0 



«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №682413348079 от 

01.12.2020 г. 

6 Стажировка на базе ОАО 

«Кондитерская  фирма ТАКФ» 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413348063 от 

02.12.2020 г. 

8.«Первая доврачебная помощь», 

18 часов, ФГБОУ ВО«Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003964 от 

05.02.2021 г. 

7. «Преподаватель среднего 

профессионального образования по 

направлению «Экономика и 

бухгалтерский учет» с присвоением 

квалификации преподаватель СПО, 

288 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№682406891568 от 11.03.2021 г. 

 

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

магистратуры/о научномруководителе, назначенном обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

магистратуре: 

 

 

 

 

 

 



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. Баев Виктор Викторович ООО «Тамбовский завод «Пенопласт», г. Тамбов 

 

генеральный директор С 22 декабря 2014 года по 

настоящее время 

6 лет 

 

2 Мялкина Анна Франковна Тамбовское региональное отделение общественной 

организации Вольного экономического общества 

России, г.Тамбов 

главный бухгалтер С 1 сентября 1999 года по 

настоящее время 

21 год 

 

3 Дорожкина Наталья 

Игоревна 

ООО «Тамбовский центр регионального развития» Генеральный директор С 18 декабря 2015 года по 

настоящее время 

5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

N п/п  Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы  

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения  

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор)  

1 2 3 4 

1 Русский язык 

 

Литература 

 

Родной язык 

 

Аудитория №307 «Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации работы» - Кабинет русского языка и литературы 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Рабочее место преподавателя; 

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей,  словари, справочники, энциклопедии 

языковые и литературоведческие для преподавателей и обучающихся др.); 
Экранно-звуковые пособия; 
Стол ученический - 5 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Стул ученический - 10 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Кресло – 21 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

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

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

2 Иностранный  язык Аудитория №374 «Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, (урок, практическое занятие, 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 



лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации работы» - Кабинет иностранного языка 

Перечень основного оборудования: 

Рабочее место преподавателя 
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 
выдающихся иностранных  ученых, поэтов, писателей и др.); 
Экранно-звуковые пособия;  
Лингафонное оборудование на 10—12 пультов для преподавателя и 

обучающихся, оснащенных гарнитурой со встроенным микрофоном и 

выходом в Интернет; 

Раздаточные учебные материалы по иностранному языку 

Комплект словарей по иностранному языку 

Демонстрационные пособия по иностранному языку 

Раздаточные карточки по иностранному языку  

Карты для кабинета иностранного языка 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 10 шт. 

Скамья ученическая - 6 шт. 

Стул ученический - 4 шт. 

3 Аудитория №375 «Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации работы» - Кабинет иностранного языка 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Рабочее место преподавателя 
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 
выдающихся иностранных  ученых, поэтов, писателей и др.); 
Экранно-звуковые пособия;  
Лингафонное оборудование на 10—12 пультов для преподавателя и 

обучающихся, оснащенных гарнитурой со встроенным микрофоном и 

выходом в Интернет; 

Раздаточные учебные материалы по иностранному языку 

Комплект словарей по иностранному языку 

Демонстрационные пособия по иностранному языку 

Раздаточные карточки по иностранному языку  

Карты для кабинета иностранного языка 

Стол ученический - 9 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 



Стул ученический - 1 шт. 

Скамья ученическая - 7 шт. 

4 История Аудитория №202 «Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации работы» - Кабинет истории и обществознания 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Рабочее место преподавателя 

Кресло – 41 шт. 

Стол преподавателя – 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Стол для заседаний (14 секций) - 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Микрофон – 8 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Вешалка для одежды – 2 шт. 

Микшер – 1 шт. 

Этажерка – 1 шт. 

Портреты ученых-экономистов – 4 шт. 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых и др.); 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Комплект портретов исторических деятелей  

Раздаточные учебные материалы по истории  

Атлас по истории с комплектом контурных карт  

Конституция Российской Федерации 

Государственные символы Российской Федерации  

Дополнительное вариативное оборудование 

Карты демонстрационные по курсу истории;  

экранно-звуковые пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

5 Основы безопасности Аудитория №306 «Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 



жизнедеятельности предусмотренных образовательной программой (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации работы» - Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Рабочее место преподавателя 

Стол ученический - 65 шт. 

Скамья ученическая - 65 шт. 

Доска меловая - 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

6 Астрономия Аудитория №304а «Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации работы» - Кабинет астрономии (Мультимедийный 

астрономический зал) 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Рабочее место преподавателя  

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Стул ученический - 22 шт. 

Стол ученический - 11 шт  

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-астрономов, модели и др.); 
Астрономическая демонстрационная модель (Солнце-Земля-Луна) 
Телескоп со штативом и крепежным винтом 
Цифровая камера для телескопа 
Набор аксессуаров к телескопу 
Фильтр для наблюдения Солнца 
Карта звездного неба 
Экранно-звуковые пособия; 
 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Windows 10  

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  



Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

7 Математика 

 

Аудитория №303 «Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации работы» - Кабинет математики 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Рабочее место преподавателя 

Доска меловая  - 2 шт. 

Стол ученический - 50 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стул ученический - 40 шт. 

Скамья ученическая - 30 шт. 

Стол с трибуной - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений  

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-математиков и др.); 

экранно-звуковые пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

8 Информатика Аудитория №318 «Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации работы» - «Компьютерный класс» - Кабинет информатики 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Компьютеры учащихся (рабочие станции) рабочее место педагога с модемом; 

Многофункциональный комплекс преподавателя; 

Программное обеспечение для компьютеров на рабочих местах с системным 

программным обеспечением; 

Технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие 



станции с CD ROM (DVD ROM); рабочее место педагога с модемом, 

одноранговая локальная сеть кабинета, Интернет); периферийное 

оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте педагога, сканер на 

рабочем месте педагога, копировальный аппарат, гарнитура, веб-камера, 

цифровой фотоаппарат, проектор и экран); 

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация 

рабочего места и техника безопасности», «Архитектура компьютера», 

«Архитектура компьютерных сетей», «Виды профессиональной 

информационной деятельности человека и используемые инструменты 

(технические средства и информаци-онные ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, 

используемая при клавиатурном письме», «История информатики»; схемы: 

«Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные этапы 

разработки программ», «Системы счисления», «Логические операции», «Блок-

схемы», «Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», 

«Структуры веб-ресурсов», портреты выдающихся ученых в области 

информатики и информационных технологии и др.); 

Компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 

операционной системы Windows или операционной системы Linux), 

системами программирования и прикладным программным обеспечением по 

каждой теме программы учебной дисциплины «Информатика»; 

Печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

Расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального 

аппарата, диск для записи (CD-R или CD-RW); 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

Модели: «Устройство персонального компьютера», «Преобразование 

информации в компьютере», «Информационные сети и передача 

информации», «Модели основных устройств ИКТ»; 

Вспомогательное оборудование; 

Рабочее место преподавателя  

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 16 шт. 

Стол ученический - 9 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Стул ученический – 31 шт. 

Скамья ученическая – 2 шт. 

Стол компьютерный – 16 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 



Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop CS3   

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  

LiteManager Pro – Server  

Skype   

Альт-Инвест Сумм  

Statistica Base 10 for Windows RU 

9 Экономика Аудитория №303а «Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации работы» - Кабинет истории и обществознания  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Рабочее место преподавателя 

Доска меловая - 2 шт. 

Стол ученический - 50 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стул ученический - 40 шт. 

Скамья ученическая - 30 шт. 

Стол с трибуной - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

10 Введение в 

специальность/экономическая 

Аудитория №405 «Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое занятие, 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 



теория лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации работы» - Кабинет введения в специальность 

Перечень основного оборудования: 

Рабочее место преподавателя 

Стол ученический - 18 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Стул ученический - 35 шт. 

Скамья ученическая - 3 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых и др.);  

экранно-звуковые пособия; 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows XP SP3 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

11 Основы философии 

 

История 

 

Психология общения 

Аудитория №416 «Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации работы» -  «Класс деловых игр» - Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол для заседаний (4 секции) - 1 шт. 

Кресло - 27 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Колонки - 2 шт. 

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

Стул офисный – 2 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 



Фотографии ученых – 2 шт. 

Выставочные шкафы-витрины со стеклом – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

ОперационнаясистемаMicrosoftWindows 10 

MicrosoftOfficeПрофессиональныйплюс 2007 

12 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

Аудитория №103а «Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации работы» - Кабинет иностранного языка 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Меловая доска - 1 шт. 

 Стол ученический - 10 шт. 

Стул ученический – 8 шт. 

Скамья ученическая -6 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Шкаф для документов – 1 шт. 

Учебно-методические пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

ОперационнаясистемаMicrosoftWindows 10 

MicrosoftOfficeПрофессиональныйплюс 2007 

13 Математика 

 

Аудитория №373 «Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации работы» - Кабинет математики 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Рабочее место преподавателя 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями 



Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-математиков и др.) 

Экранно-звуковые пособия 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 16 шт. 

Скамья ученическая - 11 шт. 

Стул ученический - 7 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

ОперационнаясистемаMicrosoftWindows 10 

MicrosoftOfficeПрофессиональныйплюс 2007 

14 Экологические основы 

природопользования 

 

Аудитория №101а «Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации работы»- Кабинет экологических основ природопользования 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 15 шт. 

Стул ученический – 6 шт. 

Скамья ученическая -12 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Меловая доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

ОперационнаясистемаMicrosoftWindows 10 

MicrosoftOfficeПрофессиональныйплюс 2007 

15 Экономика организации Аудитория №401 «Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 



предусмотренных образовательной программой (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации работы» - Кабинет экономики организации 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 20 шт. 

Скамья ученическая - 9 шт. 

Стул ученический - 18 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

ОперационнаясистемаMicrosoftWindows 10 

MicrosoftOfficeПрофессиональныйплюс 2007 

16 Финансы, денежное обращение 

и кредит 

Аудитория №213 «Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации работы» –  Лаборатория «Симуляционный центр банковского 

дела»- Кабинет финансов, денежного обращения и кредита 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя - 2 шт. 

Стол ученический - 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Доска интерактивная - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Стеллаж книжный - 2 шт. 

Тумба - 1 шт. 

Куллер - 1 шт. 

Пуфы – 28 шт. 

Флипчарт – 2 шт. 

Плазменная панель Samsung - 1 шт. 

Ноутбук Lenovo - 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Стеллажи со стеклом- 2 шт. 

Полки  книжные -  3 шт. 



Кондиционер - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Учебно-методическая литература  

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

ОперационнаясистемаMicrosoftWindows 10 

MicrosoftOfficeПрофессиональныйплюс 2007 

17 Налоги и налогообложение 

 

Основы бухгалтерского учета 

 

 

Аудитория №314 «Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации работы» - «Компьютерный класс» - Аудитория Консультант Плюс  

- Кабинет бухгалтерского учета,  налогообложения и аудита 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 18 шт. 

Стул ученический - 35 шт. 

Скамья ученическая - 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации- 18 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система MicrosoftWindows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

CorelDRAWGraphicsSuiteX3  

AdobePhotoshopCS3 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

КонсультантПлюс 

18 Безопасность Аудитория №419 «Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 



жизнедеятельности 

 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации работы» - Кабинет безопасности жизнедеятельности 

д.6 

 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 17 шт. 

Стул ученический - 8 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая – 10шт. 

Доска меловая - 2 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

ОперационнаясистемаMicrosoftWindows 10 

MicrosoftOfficeПрофессиональныйплюс 2007 

19 Аудитория 104 «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» – Кабинет сестринского дела 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.бульвар 

Строителей, д.2В 

Перечень основного оборудования: 

Доска классная - 1шт. 

Проектор  – 1 шт. 

Монитор -1 шт. 

Системный блок - 1 шт. 

Клавиатура -1 шт. 

Мышь проводная- 1 шт. 

Весы - 1шт. 

Кушетка  - 1шт. 

Кушетка - 1 шт. 

Набор терапевтического инструментария- 2 шт. 

Универсальный тренажер – 6 шт. 

Тренажер для постановки клизмы и внутримышечных инъекций - 4шт. 

Тренажер катетеризации мочевого пузыря (мужской)-1шт. 

Тренажер катетеризации мочевого пузыря (женский)-1 шт. 



Аппарат «Ингалит» 

Тренажер для медсестры -1 шт. 

Учебная модель инъекционного локтя- 2 шт. 

Учебная модель инъекционного плеча- 1 шт. 

Укладка реанимационная- 1 шт. 

Костный денситометр – 1 шт. 

Емкость -10шт. 

Зажим изогнутый-1 шт. 

Зонд-3 шт. 

Корнцанг- 1 шт. 

Вставка – внутренняя инъекция-1 шт.  

Лоток п/о-2 шт. 

Ножницы- 2 шт. 

Пинцет- 2 шт. 

Языкодержатель- 1 шт. 

Подставка- держатель для моделей – подушек – 1 шт. 

Тренажер для внутривенных инъекций-1шт. 

Комплект постельного белья 1,5 сп. – 2 шт. 

Тренажёр – симулятор для отработки навыков внутрикожных и подкожных 

инъекций (предплечье с кистью)- 1 шт. 

Тренажёр для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий, пункций 

(рука от плеча до кисти)- 1 шт. 

Тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекций в ягодичную 

область и клизменных процедур – 1 шт. 

Тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекций в плечо- 1 шт. 

Сёма Манекен – тренажер для отработки навыков промывания желудка – 1 шт. 

Манекен-тренажер для отработки навыков катетеризации уретры у мужчин и 

женщин- 1 шт. 

Манекен для отработки навыков сердечно-лёгочной реанимации- Торс – 1 шт. 

АЛЕКСАНДР Манекен – симулятор для отработки навыков сестринского 

ухода – 1 шт. 

Расходный материал (шприцы, перчатки, салфетки, медикаменты) 

Стул  – 2 шт. 

Парта на 3 посадочных места – 12 шт. 

Стол письменный - 5 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Шкаф+стекло – 1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Стол компьютерный с боковой стенкой– 2 шт. 

Тумба выкатная – 1 шт. 



Тумба – 1 шт. 

Шкаф открытый – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Жалюзи – 6 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

ОперационнаясистемаMicrosoftWindows 10 

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

20 Аудитория № 417 «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская,  

д.181 Б 

 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический  - 14 шт. 

Стул ученический  - 28 шт. 

Мультимедийный  проектор - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проекционный экран- 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Набор плакатов «Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации» - 1 компл. 

Набор плакатов «Ордена России» – 1 компл. 

Плакат «Текст Военной присяги» - 1 шт. 

Набор плакатов «Воинские звания и знаки различия» - 1 компл. 

Набор плакатов «Военная форма одежды» - 1 компл.  

Набор плакатов «Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной 

службе» - 1 компл. 

Набор плакатов «Военно-прикладные виды спорта» - 1 компл. 

Набор плакатов «Военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов 



и старшин» - 1 компл. 

Набор плакатов «Военные образовательные учреждения профессионального 

образования Министерства обороны Российской Федерации» - 1 компл. 

Набор плакатов «Тактико-технические характеристики вооружения и военной 

техники, находящихся на вооружении Российской армии и армий 

иностранных государств» - 1 компл. 

Набор плакатов «Несение караульной службы» - 1 компл. 

Набор плакатов «Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет» - 1 компл. 

Набор плакатов «Литература и наглядные пособия по военно-патриотическому 

воспитанию» - 1 компл. 

Набор плакатов «Нормативы по прикладной физической подготовке» - 1 

компл. 

Набор плакатов «Нормативы по радиационной, химической и биологической 

защите» - 1 компл. 

Набор плакатов «5,45-мм автомат Калашникова» - 1 компл. 

Набор плакатов «5,6-мм малокалиберная винтовка» - 1 компл. 

Набор плакатов «Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия» - 1 

компл. 

Набор плакатов «Приемы и правила метания ручных гранат» - 1 компл. 

Набор плакатов «Мины Российской армии» - 1 компл. 

Набор плакатов «Фортификационные сооружения» - 1 компл. 

Набор плакатов «Индивидуальные средства защиты» - 1 компл. 

Набор плакатов «Приборы радиационной разведки» - 1 компл. 

Набор плакатов «Приборы химической разведки» - 1 компл. 

Набор плакатов «Организация и несение внутренней службы» - 1 компл. 

Набор плакатов «Строевая подготовка» - 1 компл. 

Набор плакатов «Оказание первой медицинской помощи» - 1 компл. 

Набор плакатов «Гражданская оборона» - 1 компл. 

Массогабаритный макет 5,45-мм автомата Калашникова – 4 шт. 

Общевойсковой противогаз ПМГ-2 – 25 шт. 

Общевойсковой защитный комплект ОЗК-1 – 5 шт. 

Респиратор Р-2 – 5 шт. 

Прибор радиационной разведки ДП-5 – 1 шт. 

Прибор химической разведки ВПХР – 5 шт. 

Дозиметр ДКП-50 – 25 шт. 

Компас – 10 шт. 

Аптечка АИ – 30 шт. 

Пакеты перевязочные ППИ – 30 шт. 

Пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11 – 30 шт. 



Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

(сумка CMC) – 10 шт. 

Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см – 30 шт. 

Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см – 30 шт. 

Вата медицинская компрессная – 1 кг. 

Косынка медицинская (перевязочная) – 3 шт. 

Повязка медицинская большая стерильная – 3 шт. 

Повязка медицинская малая стерильная – 3 шт. 

Шина проволочная (лестничная) для ног – 3 шт. 

Шина проволочная (лестничная) для рук – 3 шт. 

Шина фанерная длиной 1 м – 3 шт. 

Жгут кровоостанавливающий эластичный – 10 шт. 

Манекен-тренажер для реанимационных мероприятий – 1 шт. 

Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизированная) 

– 1 шт. 

Носилки санитарные – 3 шт. 

Знак нарукавного Красного Креста – 3 шт. 

Лямка медицинская носилочная – 1 шт. 

Флаг Красного Креста – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

ОперационнаясистемаMicrosoftWindows 10 

Microsoft Office Профессиональныйплюс 2007 

21 Основы анализа бухгалтерской 

отчетности (в т.ч. курсовая 

работа) 

Аудитория №371 «Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации работы» - Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 11 шт. 

Скамья ученическая – 11 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 



Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

ОперационнаясистемаMicrosoftWindows 10 

MicrosoftOfficeПрофессиональныйплюс 2007 

22 Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивные 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Автоматизация бухгалтерского 

учета 

 

Аудитория №316 «Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации работы» - «Компьютерный класс» - Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной деятельности 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 15 шт. 

Стул ученический - 11 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации- 12 шт. 

Стол ученический - 10 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Скамья ученическая – 10 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система MicrosoftWindows XP SP3  
Операционная система «Альт Образование»  

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

CorelDRAWGraphicsSuiteX3  

AdobePhotoshopCS3 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBMSPSSStatistics 20  

OracleVMVirtualBox 3.2.10  

23 Аудит 

 

Практические основы 

бухгалтерского учета активов 

организации 

Аудитория №372 «Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации работы» - Лаборатория учебная бухгалтерия 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 



 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов организации(в т.ч. 

курсовая работа) 

 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

 

Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

 

Выполнение работ по 

профессии "Кассир" 

 

Учебная практика 

 

Защита дипломной работы 

(дипломного проекта) 

 

Проведение 

демонстрационного экзамена 

 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 12 шт. 

Стул ученический - 14 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Скамья ученическая – 9 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Лаборатория: 

Сейф -1 шт. 

Кассовый аппарат – 1 шт. 

Телефон – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

MicrosoftOffice Профессиональныйплюс 2007 

24 Основы предпринимательской 

деятельности 

 

Аудитория №412 «Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации работы» - Кабинет основ предпринимательской деятельности 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

меловая - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стул ученический - 35 шт. 

Парта аудиторная - 17 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 



 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Microsoft  Office Профессиональныйплюс 2007 

25 Документационное 

обеспечение управления 

Аудитория №313 «Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации работы» - «Компьютерный класс» - Кабинет документационного 

обеспечения управления 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 9 шт. 

Стол ученический – 9 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Стул ученический - 36 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации- 12 шт. 

Скамья ученическая - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

  

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система MicrosoftWindows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop CS3   

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

IBMSPSSStatistics 20  

OracleVMVirtualBox 3.2.10  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

LiteManager Pro – Server 

КонсультантПлюс 

26 Для всех учебных предметов, 

включающих в себя проектную 

Аудитория №420 «Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое занятие, 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 



деятельность, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации работы» - «Компьютерный класс» - Кабинет учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Перечень основного оборудования: 

Моноблок Lenovo - 13 шт. 

Стол ученический - 13 шт. 

Стул ученический - 8 шт. 

Плазменная панель - 3 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации – 9 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Выставочная витрина  

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система «Альт Образование»  

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

Adobe Photoshop CS3   

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

LiteManager Pro – Server  

CorelDRAW Graphics Suite X3 

27 Производственная практика 

 

 

Договор № 2964/1 от 01.09.2020 г. на проведение практики с АО «Стрела» г. Тамбов, б-р. Строителей д.3 

Договор № 3014 от 01.09.2020 г. на проведение практики с ООО «Модульные 

котельные – Н» 

Тамбовская область, Тамбовский р-н, пос. 

Строитель ул. Промышленная д.74 

Договор №2973/1 от 01.09.2020 г. на проведение практики с ПАО 

«Тамбовский завод «Электроприбор» 

г. Тамбов, Моршанское шоссе д.36 

Договор № 3013 от 01.09.2020 г. на проведение практики с ООО «ИА 

«Тамбов-Информ» 

г. Тамбов, ул. Студенецкаянабережная, д.20, 

корп. «А» 

Договор № 3015 от 01.09.2020 г. на проведение практики с ООО «АВТ -

Консалт» 

г. Тамбов, ул. Советская, д.122 

Договор №2983 от 01.09.2020 г. на проведение практики с ОАО 

«Кондитерская фирма  «ТАКФ» 

г. Тамбов, ул. Октябрьская, д.22 

Договор № 2964/1 от 01.09.2020 г. на проведение практики с ООО Санаторий 

«Лесная Жемчужина» 

Тамбовская область, Тамбовский р-н, пос. 

Григорьевский, д.1Б 

Договор № 3076 от 01.09.2020 г. на проведение практики с ЗАО 

«Инжавинская Нива» 

Тамбовская область, Инжавинский р-н, 

р.п.Инжавино, ул. Техническая, д.4 



Договор № 2977/1 от 01.09.2020 г. на проведение практики с ООО «Стрела» г. Тамбов, б-р. Строителей д.3 

Преддипломная практика Договор №3051 от 05.02.2021 г. на проведение практики с ПАО «Тамбовский 

завод «Электроприбор» 

г. Тамбов, Моршанское шоссе д.36 

Договор № 3049 от 05.02.2021 г. на проведение практики с АО «Стрела» г. Тамбов, б-р. Строителей д.3 

Договор № 3050 от 05.02.2021 г. на проведение практики с ООО «ИА 

«Тамбов-Информ» 

г. Тамбов, ул. Студенецкая набережная, д.20, 

корп. «А» 

Договор №3038 от 18.01.2021 г. на проведение практики с ОАО 

«Кондитерская фирма  «ТАКФ» 

г. Тамбов, ул. Октябрьская, д.22 

Договор № 3048 от 05.02.2021 г. на проведение практики с ООО «Стрела» г. Тамбов, б-р. Строителей д.3 

Учебная практика Аудитория №372 - Лаборатория учебная бухгалтерия Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Спортивный комплекс 

28 Физическая культура 

 

Физическая культура / 

Адаптивная физическая 

культура 

  

Физкультурно-оздоровительный зал (ФОЗ) «Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, 

д.181 

Спортивный зал «Манеж» Перечень основного оборудования: 

Ворота гандбольные (минифутбол) - 2 шт. 

Гимнастические скамейки - 21 шт. 

Щиты для баскетбола - 2 шт. 

Стойки для волейбола - 2 шт. 

Сетка для волейбола - 1 шт. 

Флаг – 1 шт. 

Шведская стенка – 5 секций 

Стол для настольного тенниса – 5 шт. 

Стол ученический – 2 шт. 

Стул ученический – 1 шт. 

Аудитория «Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования» - Инвентарная комната 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, 

д.181 

Спортивный зал «Манеж» 

Шкаф – 9 шт. 

Сейф – 1 шт. 

Гимнастические маты  - 8 шт. 

Канат для перетягивания - 1 шт. 

Мяч баскетбольный  - 30 шт. 

Мяч волейбольный  - 30 шт. 

Мяч футбольный - 20 шт. 

Насосы для накачивания мячей  - 3  шт. 

Ракетки для бадминтона  - 50 шт. 

Воланы для игры в бадминтон  - 100 шт. 

Скакалки  - 30 шт. 



Обручи  - 30 шт. 

Стрелковый тир «Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская/Коммунальная, д.93/2 

 

Пистолет спортивный МР-46М - 4 шт.  

Пистолет МР 71 - 2 шт.  

Пистолет МР-79-9 ТМ - 1 шт.  

Модель пистолета (WE) GLOCK 33 (TAN) WE-G007 - 8 шт.  

Макет автомата Калашникова - 2 шт.  

Радиостанция Midland портативная - 5 шт.  

Пистолет газовоздушный - 1 шт.  

Кобура унив. на пояс Black - 10 шт.  

Пулеулавливатель - 4 шт.  

Стол письменный - 7 шт.  

Стул - 14 шт.  

Доска классная - 1 шт.  

Компьютер тип 3. 1 в составе: системный блок Credo КС36, монитор BenQ 

G900WAD, клавиатура, мышь - 1 шт.  

Учебно-наглядные пособия 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская,  

д. 181 Беговая дорожка  

Спортивная площадка  

2 стандартные ямы для прыжков в длину  

Трибуна 

Помещения для самостоятельной работы 

29 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Аудитория №320 «Учебная аудитория для самостоятельных занятий» - 

Компьютерный класс 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол компьютерный - 17 шт. 

Стул ученический - 38 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации- 15 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Стол ученический – 6 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система MicrosoftWindows XP SP3  



Операционная система «Альт Образование» 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

CorelDRAWGraphicsSuiteX3 

AdobePhotoshopCS3   

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBMSPSSStatistics 20 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat 

КонсультантПлюс 

30 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет – «Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» 

392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 104 шт. 

Стул ученический - 104 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательнуюсреду организации- 25 шт. 

Компьютерный стол - 23 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Рояль - 1 шт. 

Шкаф - 1 шт. 

Выставочный стеллаж - 8 шт. 

Телевизор - 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoin tSecurity для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educationa lRenewal Licence – лицензионный договор 

ВВА030920/1-9 от 01.12.2020 (срок действия: с 03.12.2020 до 26.12.2021) 

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

187,00 MB 11.0.08 – всвободномдоступе 

Операционная система MicrosoftWindows XP SP3 

7-Zip 9.20 – в свободном доступе 

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

31 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

Актовый зал Учебного театра ТГУ имени Г.Р.Державина 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Советская, д.6 Перечень основного оборудования: 

Комплект светового оборудования (заливка, пушки, дыммашина, тяжелый 



деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

дым, стробоскопы и т.д.) - 1 шт. 

Рояль «Bluthner» - 1 шт. 

Рояль «August Forster» - 1 шт. 

Кресла - 350 шт. 

Подиум - 1 шт. 

Телевизор «Samsung» - 4 шт. 

Проектор Epson - 2 шт. 

Линейный массив 12000 Вт. «Fane» sva15, sva 218s - 2 шт.  

Цифроваяконсоль «Midas» Midas M32RDigitalMixer - 1 шт. 

Микрофоны – Sennheiser EW 345-G2,  Sennheiser EW 165-G3, AKG Perception 

Wireless 45 Vocal Set A - 15 шт. 

Пульт (пюпитр) – 20 шт. 

32 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы, в т.ч. учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

Аудитория №420 «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» – Кабинет учебно-исследовательской и проектной деятельности 

392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Моноблок Lenovo - 13 шт. 

Стол ученический - 13 шт. 

Стул ученический - 8 шт. 

Плазменная панель - 3 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации – 9 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Выставочная витрина  

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop  

1C:Предприятие 8  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

IBM SPSS Statistics 20  

Oracle VM VirtualBox 3.2.10  



 

 

 

 

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

подготовки обучающихся ворганизации 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 

 

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

телекоммуникационной сети «Интернет»по адресу: ________________________________нет_______________________________. 

ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица,  

осуществлявшего независимую оценку качества подготовки 

обучающихся 

 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

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

187,00 MB 11.0.08  

Statistica Base 10 for Windows RU 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

33 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Аудитория №305 «Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 1 шт. 

Скамья ученическая - 2 шт. 

Стул офисный - 2 шт. 

Металлический сейф – 2 шт. 

Стол компьютерный – 2 шт. 

Ноутбук с  возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации– 

1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 



Информация   о   результатах  независимой  оценки  качества  подготовки обучающихся  по  основной   образовательной   

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

     ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

    осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 


