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Раздел 1. Критерии определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ОПОП СПО требованиям ФГОС
№
п/п
1
1

Наименование показателя (индикатора) оценки

Показатель (индикатор) оценки

Значение показателя)

2

3
Общие положения (раздел I ФГОС)

4

Дата утверждения образовательной программы

Дата утверждения, кем утверждена

Программа СПО разработана в соответствии с
ФГОС СПО

Разработана
в
соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального
образования
по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
Утвержденным Приказом Министерства образования и
науки РФ от 27.10.2014 г., № 1391
Форма получения образования:
- очная

Формы получения образования:
 очная
 очно-заочная
 заочная
Уровень образования, необходимый для приема на
обучение по ППССЗ
Наличие
профессиональных
стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности
выпускников

Область
профессиональной
выпускников

деятельности

Объекты
профессиональной
выпускников

деятельности

Утверждена
ректором ФГБОУ
СПО
«Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина» 30.02.2018 с
изменениями от 06.06.2018
Соответствует

Соответствует

Среднее общее образование

Соответствует

Наименование и реквизиты профессионального(ых)
стандартов (при наличии):

Соответствует

11.013 "Графический дизайнер"№ 573
Приказ Минтруда России номер № 40н
дата 17 января 2017 г.
Регистрационный номер Минюста России № 45442 дата
27 января 2017 г.
Художественное
проектирование
объектов
графического дизайна, дизайна среды, промышленного
дизайна, арт-дизайна; образование художественное в
образовательных
организациях
дополнительного
образования детей (детских школах искусств по видам
искусств),
общеобразовательных
организациях,
профессиональных образовательных организациях
- книжная и газетно-журнальная графика, реклама,
плакат, упаковка, промышленная и телевизионная
графика, системы визуальных коммуникаций городской
среды, предметно-пространственная среда, выставки,
фестивали, праздники, зрелищные мероприятия,

Соответствует

Соответствует

Виды деятельности выпускников

Использование
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий
Сетевая форма
Государственный язык, на котором осуществляется
образовательная деятельность
Срок получения образования:
- в очной форме
- в очно- заочной и/или заочной форме
- по индивидуальному учебному плану
ООП, реализуемая на базе основного общего
образования, разрабатывается ОО на основе
требований ФГОС среднего общего образования и
ФГОС СПО с учетом получаемой специальности
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образцы
промышленной
продукции,
предметы
культурно бытового назначения, декоративные формы;
- образовательные организации дополнительного
образования детей (детские школы искусств по видам
искусств),
общеобразовательные
организации,
профессиональные образовательные организации;
-образовательные
программы,
реализуемые
в
образовательных
организациях
дополнительного
образования детей (детских школах искусств по видам
искусств),
общеобразовательных
организациях,
профессиональных образовательных организациях.
- творческая художественно-проектная деятельность;
- педагогическая деятельность (учебно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях
дополнительного
образования детей (детских школах искусств по видам
искусств),
общеобразовательных
организациях,
профессиональных образовательных организациях)
Используются
Программа не реализуется с использованием сетевой
формы
Основная образовательная программа ведется на
государственном языке Российской Федерации русский
В очной форме 3 года 10 месяцев

Соответствует

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

В общеобразовательном цикле ППССЗ на базе
Соответствует
основного общего образования в наличии дисциплина
Астрономия, предусмотренная ФГОС среднего общего
образования в пределах ППССЗ.
В УП ППССЗ на базе основного общего образования
Соответствует
предусмотрено
выполнение
обучающимися
индивидуального проекта в соответствии с ФГОС
среднего общего образования в пределах ППССЗ
Требования к структуре образовательной программы (раздел II ФГОС)

Обязательная часть образовательной программы

Трудоемкость обязательной части 65 %

Соответствует

Вариативная часть образовательной программы

Трудоемкость вариативной части 35 %

Соответствует

Структура учебного плана

Перечислить учебные циклы и разделы (с указанием
объема: mах/min):
Общеобразовательный учебный цикл (2106):
- учебные дисциплины (1152),
- профильные учебные дисциплины (954).
Профессиональная подготовка (4860)
- общий гуманитарный и социально- экономический
цикл (490).
Профессиональный учебный цикл (4370):
- общепрофессиональные дисциплины (3048),
- профессиональные модули (1322).
Общий объем образовательной программы (в акад. Общий объем образовательной программы (в акад. час.)
час.)
8586
Общепрофессиональный цикл образовательной Указать объем часов, используемый для дисциплины
программы
Безопасность жизнедеятельности.
Всего 94 часов из них 48 академических часов
дисциплины отводится на освоение основ военной
службы (для юношей) /основ медицинских знаний (для
девушек)
Профессиональный
цикл
образовательной
Перечислить
виды
практик,
входящих
в
программы
профессиональный цикл:
-Учебная практика (работа с натуры на открытом
воздухе (пленэр)
-Учебная практика (изучение памятников искусства в
других городах)
-Производственная (исполнительская) практика
-Производственная (педагогическая) практика
Характеристика деятельности организации базы Деятельность организации, с которой заключен договор
практики
о
практике,
соответствует
профессиональным
компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной
программы
Договоры по практике
Наличие и реквизиты договоров о практике

Соответствует

Соответствует
Соответствует/

Соответствует

Соответствует

1. № 15 от 01.06.2015 г. с ООО «Контур»
Соглашение срок действия до окончания
срока лицензии Вуза.
2. № 16 от 01.09.2015 г. с ООО
«VivaDising» Соглашение срок действия до
окончания срока лицензии Вуза
3. № 17 от 01.09.2015 г. с Архитектурнодизайнерская фирма Arch-Ds Соглашение
срок действия до окончания срока лицензии
Вуза
4. № 18 от 04.01.2009 г. с ИП Клычева ООО
«Левел-Про» Соглашение срок действия до
окончания срока лицензии Вуза

Руководство практикой

Рабочий график (план) проведения практики

Инструктаж по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка
Документация по практике, предоставляемая
обучающимися по прохождении практики

Для руководства практикой, проводимой в профильной
организации, назначается руководитель (руководители)
практики из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому
составу
организации,
организующей проведение практики
Наличие совместного рабочего графика (плана)
проведения практики при проведении ее в профильной
организации, составленный руководителем практики от
организации и руководителем практики от профильной
организации
Наличие документа, подтверждающего проведение
инструктажа обучающихся по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной
безопасности,
а
также
правилами
внутреннего трудового распорядка
Отчетная документация по практике полностью
соответствует перечню, утвержденному Положению о

5. № 19 от 04.01.2009 г. с ИП Тарасов В.С.
«Оддис» Соглашение срок действия до
окончания срока лицензии Вуза
6. № 30 от 11 апреля 2017 с Арт-центр
дизайна «Колорит» договор срок действия с
10. 04. 2017 по 30. 06. 2022
7. № 31 от 20 апреля 2017 с ИП «Голубева»
договор срок действия 5 лет с 20.04.2017 по
30. 06. 2022г.
8. №32 от 8 февраля 2016 с ТОГБУК
«Тамбовская областная картинная галерея»
договор срок действия 5 лет 08. 02.2016 по
15. 06. 2021
9. №35 от 20 апреля 2017 с ООО
«Пальмира» договор срок действия 5 лет с
20.04 2017 по 30 .06. 2022
10. № 36 от 20 апреля 2017 г. с Фабрика
ремонта ИП «Попов» договор срок действия
5 лет с 20.04 2017 по 30 .06. 2022
11. № 38 от 20 апреля 2017 года с
ФАКТУРА - студия строительства и
дизайна договор срок действия 5 лет с 20.04
2017 по 30 .06. 2022
12. № 33 от 20 апреля 2017 г. Издательский
дом ТГУ имени Г.Р. Державина договор
срок действия 5 лет с 20.04.2017 по 30. 06.
2022 г.
Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Направление на практику
ГИА
Рабочие программы дисциплин (модулей)

Программы практик (ПП)

Программа ГИА

практике
обучающихся
по
образовательным
программам среднего профессионального образования
в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина»
Направление на практику осуществляется на основе
договоров с профильной организацией (в случае если
база практики установлена вузом)
ГИА проводится в форме:
-экзамена.
Объем времени, отводимый на ГИА - 324
Рабочие
программы
дисциплин
(модулей)
соответствуют требованиям ФГОС СПО
ФОС содержат формы и методы текущего контроля
успеваемости
Методические материалы раскрывают особенности
реализации дисциплины
Программы практик соответствуют требованиям ФГОС
СПО
Наличие всех программ практик, заявленных в
образовательной программе
Реквизиты утверждения программы практики (с
титульного листа)
Структура
программы
практик
соответствует
структуре, утвержденной Положением о практике
обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования
В содержании и структуре практики указаны формы
текущего контроля успеваемости
ФОС ПП содержат формы и методы текущего контроля
успеваемости
Наличие программы ГИА
Реквизиты утверждения программы ГИА (с титульного
листа)
Структура программы ГИА соответствует Положению
о выпускной квалификационной работе, обучающихся
по
программам
среднего
профессионального
образования/ Положению о государственной итоговой
аттестации
Вопросы, задания ГИА и темы ВКР отражают
направленность ОП СПО

Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует
Соответствует
Рабочие программы практик утверждены
деканом Факультета культуры и искусств
Кожевниковой Т.М. 08.02.2018 г.
Соответствует

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Программа ГИА утверждена
Факультета
культуры
и
Кожевниковой Т.М. 08.02.2018 г
Соответствует

Соответствует

деканом
искусств

Максимальный объем учебной нагрузки в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
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Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося Соответствует
составляет 54 академических часа в неделю, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в Соответствует
нагрузки в неделю
очной форме обучения составляет 36 академических
часов в неделю.
Дисциплина «Физическая культура»
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает
Соответствует
еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий
и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных
форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах,
секциях)
Консультации для обучающихся
Консультации для обучающихся по очной и очно- Соответствует
заочной
формам
обучения
предусматриваются
образовательной организацией из расчета 4 часа на
одного обучающегося на каждый учебный год, в том
числе в период реализации образовательной программы
среднего общего образования для лиц, обучающихся на
базе основного общего образования.
Формы
проведения
консультаций
(групповые,
индивидуальные, письменные, устные).
Требования к результатам освоения образовательной программы (раздел III ФГОС)
Выпускник,
освоивший
образовательную Матрица компетенций
Соответствует
программу,
должен
обладать
ОК;
ПК,
соответствующими основным видам деятельности
Требования к условиям реализации образовательной программы СПО
Наличие кабинетов, лабораторий, мастерских и Кабинеты:
Соответствует
других помещений
Кабинет русского языка и литературы;
Кабинет математики и информатики;
Кабинет истории, географии и обществознания;
Кабинет черчения и перспективы;
Кабинет пластической анатомии;
Кабинет гуманитарных дисциплин;
Кабинет истории искусств и мировой культуры;
Кабинет иностранного языка;
Кабинет цветоведения;
Кабинет для занятий по междисциплинарному курсу
«Дизайн-проектирование»;
Кабинет информационных технологий с выходом в
сеть Интернет;
Кабинет фотографии.
Мастерская рисунка;

Доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим не менее чем из 5 - 7 наименований
российских журналов.

Мастерская живописи;
Мастерская графических работ и макетирования.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая
электронный) или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть
Интернет;
выставочный.
Натюрмортный фонд.
Методический фонд.
В
организации
имеются
помещения
для
самостоятельной работы обучающихся, оснащенные
компьютерной техникой с возможностью подключения
к сети «Интернет» и наличием доступа в ЭИОС
организации
В наличии необходимый для реализации программы
комплект лицензионного программного обеспечения
Состав лицензионного программного обеспечения,
используемого организацией, определен в РПД и
обновляется ежегодно
ОП обеспечена учебно-методической документацией по
всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям ППССЗ
Библиотечный фонд укомплектован печатными
/электронными изданиями за последние 5 лет по каждой
дисциплине (модулю) из расчета одно печатное
издание/ электронное издание по каждой дисциплине
(модулю) на одного обучающегося.
Библиотечный
фонд
включает
официальные,
справочно-библиографические
и
периодические
издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100
обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к
комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее
чем из 5-7 наименований российских журналов.

Возможность оперативного обмена информацией с
российскими образовательными организациями и
доступ к современным профессиональным базам

Образовательная
организация
предоставляет
обучающимся возможность оперативного обмена
информацией с российскими образовательными

Оснащенность помещений для самостоятельной
работы обучающихся

Наличие
обеспечения

лицензионного

Обеспеченность
документацией

программного

учебно-методической

Укомплектованность библиотечного фонда ОО

Наличие
официальных,
справочнобиблиографических и периодических изданий

Соответствует

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

данных и
Интернет.

информационным

ресурсам

сети

Обеспеченность
реализации
образовательной
программы педагогическими работниками

организациями
и
доступ
к
современным
профессиональным базам данных и информационным
ресурсам сети Интернет.
ОП СПО обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся
профессионального учебного цикла, имеют опыт
деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы.

5

Соответствует

Соответствует

Преподаватели
имеют
дополнительное Соответствует
профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза
в 3 года.
Создание специальных условий для инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии заявлений от инвалидов и лиц с ОВЗ)
Наличие обучающихся из числа лиц с ОВЗ
Нет
Установление особого порядка освоения дисциплин Освоение дисциплин (модулей) по физической культуре Соответствует/ не соответствует
(модулей) по физической культуре и спорту для и спорту осуществляется с учетом/ без учета состояния
инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом состояния их здоровья лиц с ОВЗ
здоровья
Для лиц с ОВЗ выбор мест прохождения практик Выбор мест практики предоставлен с учетом/ без учета Соответствует/ не соответствует
должен учитывать состояние здоровья и требования доступности для лиц с ОВЗ
по доступности
Формы
проведения
текущего
контроля Формы проведения текущего контроля успеваемости и Соответствует/ не соответствует
успеваемости и промежуточной аттестации, а также промежуточной
аттестации
адаптированы/
не
материалы текущего контроля успеваемости адаптированы в рабочих программах дисциплин (в том
должны быть адаптированы для лиц с ОВЗ
числе адаптационных дисциплин), программах практик
в зависимости от ограниченных возможностей здоровья
или в соответствии с индивидуальными особенностями

Создание необходимых условий при проведении
процедуры оценивания результатов обучения, а
также
использование
технических
средств,
необходимых лицам с ОВЗ в связи с их
индивидуальными особенностями

Материалы
текущего
контроля
успеваемости
предоставляются/ не предоставляются в формах,
адаптированных к конкретным ограничениям здоровья
и восприятия информации обучающихся
При проведении процедуры оценивания результатов
обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья предусматривается/ не
предусматривается
использование
технических
средств,
необходимых
им
в
связи
с
их
индивидуальными особенностями. Эти средства могут

Соответствует/ не соответствует
Соответствует/ не соответствует

быть предоставлены вузом или могут использоваться
собственные технические средства
При необходимости инвалидам и лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья
предоставляется/ не предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа на выполнение заданий.
При
необходимости
предусматривается/
не
предусматривается увеличение времени на подготовку
к
зачёту/экзамену,
а
также
предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на
зачёте/экзамене.
Процедура
проведения
промежуточной аттестации для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
обучающихся инвалидов устанавливается с учётом
индивидуальных
психофизических
особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в
несколько этапов

Соответствует/ не соответствует

Соответствует/ не соответствует

Сведения
о реализации основной образовательной программы
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
основная образовательная программа
Дизайнер, преподаватель
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя,

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным
образовательным программам: (если несколько ОПОП по специальности, то перечисляются все. В этом случае разделы 1-4 заполняются по каждой образовательной
программе отдельно)
1) Дизайн (по отраслям)

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Дизайн (по отраслям)
Раздел 1. Общие сведения
Основная

1.1.
от «

»

образовательная
20

программа

реализуется

г., заключенного с

с

использованием

сетевой

формы

на

основании

нет

договора
.

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

27.10.2014 г.

№

1391

.

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно образовательной организацией
высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1
нет
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта
1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр примерных основных
образовательных программ
не учитывается
.
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ

1

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

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы заполняются по старшему курсу
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:
№ Наименование учебных
п/п
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

Ф.И.О.
педагогическо
го (научнопедагогическо
го) работника,
участвующего
в реализации
образовательн
ой программы

Условия
Должность,
Уровень
Сведения о дополнительном
Объем учебной
привлечения
ученая
образования, профессиональном образовании
нагрузки
(по основному
степень,
наименование
количеств
доля
месту работы, ученое звание специальности,
о часов
ставки
на условиях
направления
внутреннего/
подготовки,
внешнего
наименование
совместительст
присвоенной
ва; на условиях
квалификации
договора
гражданскоправового
характера
(далее –
договор ГПХ)

1 ОД.02.04 Черчение и Черемисин
Штатный
перспектива.
Владимир
сотрудник
ОП.14 Верстка печатной Владимирович
продукции
ПМ.1
Творческая
художественнопроектная деятельность
в области культуры и
искусства
МДК.01.01 Дизайн –
проектирование
МДК.01.02
Средства
исполнения
дизайнпроектов
ПМ.01.
Экзамен
квалификационный
ПМ.2
Педагогическая
деятельность
МДК.02.01
Педагогическиеосновы

Доцент
Высшее
по 1. «Преподаватель
в
сфере
кафедры
специальности высшего образования», 298 часов,
дизайна
и «Архитектура», институт
развития
изобразитель квалификация– дополнительного
ного
архитектор
профессионального образования,
искусства (с
2016, диплом о профессиональной
2006 года по Высшее
по переподготовке № 772404845069
настоящее
направлению от 06.12.2016
время, 13 лет) магистратуры 2. «Первая помощь», 18 часов,
«Педагогическ Тамбовский
государственный
ое
университет
имени
Г.Р.
образование» Державина, 2019, удостоверение о
по
профилю повышении квалификации №
«Дизайн682408463472 от 26.03.2019
образование в 3. «Создание
пейзажа
в
среде
условиях
пленэра.
визуальных
Художественно- педагогическая
коммуникаций практика», 36 часов, Московский
»,
центр
развития
кадрового
потенциала образования, 2019,

235

0,33

96

0,13

1178

1,64

1024

1,42

154

0,21

144

0,2

94

0,13

Трудовой стаж работы
стаж работы
в организациях,
осуществляющ
их
образовательну
ю
деятельность,
на должностях
педагогических
(научнопедагогических
) работников

С 2006 года по
настоящее
время, 13 лет

стаж работы в
иных
организациях,
осуществляю
щих
деятельность
в профессиональной
сфере,
соответствую
щей
профессионал
ьной
деятельности,
к которой
готовится
выпускник

преподавания
творческих дисциплин
МДК.02.02Учебнометодическое
обеспечение
учебного
процесса
ПМ.02. ЭК Экзамен
квалификационный
УП.01.01Учебная
практика
(Работа
с
натуры на открытом
воздухе)
ГИА.1 Подготовка ВКР
ГИА.2 Защита ВКР
ГИА.3 ГЭК
2

квалификация– удостоверение о повышении
магистр
квалификации № 02587-18/19-ВДп-9/27 от 27.06.2019
4. «Совершенствование
профессиональной компетенции
педагогов-художников в области
экспертной оценки
детского
изобразительного творчества и
поддержки детской одаренности»,
24 часа, Московский центр
развития кадрового потенциала
образования, 2019, удостоверение
о повышении квалификации №
02970-18/19-В-Дп-10/17
от
31.05.2019

ОД.02.01
История Татаринцева Штатный
мировой культуры.
Ирина
сотрудник
ОД.02.03
История Владиславовн
искусств
а
ОП.08
История
графического искусства
ОП.15 История стилей
ГИА.2 Защита ВКР
ГИА.3 ГЭК

3 ОП.03 Цветоведение

Доцент
Высшее
по 1.
«Стили и декор в
кафедры
специальности интерьере: приемы и методы
дизайна
и «Искусствовед формирования
дизайнизобразитель ение»,
концепции»,
36
часов,
ного
квалификация– Тамбовский
государственный
искусства (
искусствовед, университет
имени
Г.Р.
преподаватель Державина, 2017, удостоверение о
повышении квалификации №
Кандидат
682404757645 от 09.10.2017
искусствоведен «Первая доврачебная помощь»,
ия,
ученое 24
часа,
Тамбовский
звание - доцент государственный
университет
имени Г.Р. Державина, 2018,
удостоверение о повышении
квалификации № 682406890534
от 03.04.2018
Поплёвина
На
условиях Доцент
Высшее
по 1.
«Стили и декор в
Вера
внутреннего
кафедры
специальности интерьере: приемы и методы
Александровн совместительст дизайна
и «Конструирова формирования
дизайна
ва
изобразитель ние швейных концепции»,
36
часов,
ного
изделий»,
Тамбовский
государственный
искусства (
квалификация– университет
имени
Г.Р.
инженер
Державина, 2017, удостоверение о
повышении квалификации №
Кандидат
682404757642 от 09.10.2017
педагогических 2.
«Первая
доврачебная
наук,
ученое помощь», 16 часов, Тамбовский
государственный
университет

50

0,07

144

0,2

252
36
36

0,35
0,05
0,05

101

0,14

263

0,33

58

0,08

56

0,08

36
36

0,05
0,05

168

0,23

С 2003 года по
настоящее
время, 16 лет

С 2013 года по
настоящее
время, 6 лет

звание
отсутствует

4 ОП.05 Портфолио и
Перуновская
презентация
Ирина
ОП.06 Типографика
Николаевна
ОП.09 Техники
тиражной графики
ОП.12Компьютерное
программное
обеспечение для
дизайнера-графика
ПДП Преддипломная
практика
ГИА.1 Подготовка ВКР
ГИА.2 Защита ВКР
ГИА.3 ГЭК

Штатный
сотрудник

Старший
преподавател
ь
кафедры
дизайна
и
изобразитель
ного
искусства.

имени Г.Р. Державина, 2018,
удостоверение о повышении
квалификации № 682406888988
от 20.03.2018
«Первая помощь», 18 часов,
Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.
Державина, 2019, удостоверение о
повышении квалификации №
682408463469 от 26.03.2019
Высшее
по 1.
«Стили и декор в
направлению интерьере: приемы и методы
подготовки
формирования
дизайн«Дизайн»
по концепции»,
36
часов,
профилю
Тамбовский
государственный
«Современные университет
имени
Г.Р.
технологии
Державина, 2017, удостоверение о
графического
повышении квалификации №
дизайна»,
квалификация– 682404757641 от 09.10.2017
магистр

2.
«Первая
доврачебная
помощь»,16 часов, Тамбовский
государственный
университет
имени Г.Р. Державина, 2018,
удостоверение о повышении
квалификации № 682406888997
от 20.03.2018
3. «Использование
средств
информационнокоммуникационных технологий в
электронной
информационнообразовательной среде», 24 часа,
Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.
Державина, 2019, удостоверение о
повышении квалификации №
682408464163 от 01.04.2019
«Государственная политика в
области
противодействия
коррупции», 24 часа, Тамбовский
государственный
университет
имени Г.Р. Державина, 2019,
удостоверение о повышении

76

0,10

96
86

0,13
0,12

162

0,23

108

0,15

252
36
36

0,35
0,05
0,05

С 2007 года по
настоящее
время, 12 лет.

5

ОД.02.04 Черчение и Горских
перспектива
Екатерина
ОП.10
Дизайн
и Алексеевна
рекламные технологии
ОП.11 Мультимедийные
технологии
ОП.13
Проектный
рисунок (скетчинг)
ПМ.1
Творческая
художественнопроектная деятельность
в области культуры и
искусства
МДК.01.01 Дизайн –
проектирование
ПМ.2
Педагогическая
деятельность
МДК.02.01
Педагогические основы
преподавания
творческих дисциплин
МДК.02.02Учебнометодическое
обеспечение
учебного
процесса
УП.01.02
Учебная
практика
(Изучение
памятников искусства в
других городах)
ПП.01.01Производствен
ная практика
(исполнительская)

Штатный
сотрудник

квалификации № 682408464086
от 18.02.2019
Ассистент
Высшее
по 1.
«Стили и декор в
кафедры
специальности интерьере: приемы и методы
дизайна
и «Дизайн»,
формирования
дизайнизобразитель квалификация– концепции»,
36
часов,
ного
дизайнер
Тамбовский
государственный
искусства
(дизайн среды) университет
имени
Г.Р.
Державина, 2017, удостоверение о
повышении квалификации №
682404757631 от 09.10.2017.
2.
«Первая
доврачебная
помощь»,36 часов, Тамбовский
государственный
университет
имени Г.Р. Державина, 2018,
удостоверение о повышении
квалификации № 682406018960
от 12.02.2018
3. «Преподаватель
в
сфере
высшего образования», 298 часов,
институт
развития
дополнительного
профессионального образования,
2016, диплом о профессиональной
подготовке № 772406959647 от
04.05.2018
4.
«Инклюзивное
образование лиц с инвалидностью
и ОВЗ, обучающихся в вузе», 24
часа,
Тамбовский
государственный
университет
имени Г.Р. Державина, 2018,
удостоверение о повышении
квалификации № 682407821405
от 21.02.2019
5.
«Использование средств
информационнокоммуникационных технологий в
электронной
информационнообразовательной среде», 24 часа,
Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.

235

0,33

88

0,12

106

0,15

136

0,19

1178

1,64

1024

1,42

144

0,2

94

0,13

50

0,07

72

0,1

288

0,4

с 2017 года по
настоящее
время, 2 года

Державина, 2019, удостоверение о
повышении квалификации №
682408464148 от 01.04.2019
6

ОП.01 Рисунок
ОП.02 Живопись

Галушкина
Алена
Алексеевна

Не работает с Старший
Высшее
по 1.
«Стили и декор в
2019 года
преподавател специальности интерьере: приемы и методы
ь
кафедры «Декоративно - формирования
дизайндизайна
и прикладное
концепции»,
36
часов,
изобразитель искусство»,
Тамбовский
государственный
ного
квалификация– университет
имени
Г.Р.
искусства
художник
Державина, 2017, удостоверение о
декоративно повышении квалификации №
прикладного
682404757630 от 09.10.2017.
искусства

7 ОД.02.05 Пластическая Ильина Вера Штатный
анатомия
Владимировна сотрудник

ОП.01 Рисунок
Велькова
ДР.01 Дополнительная Анастасия
работа (рисунок)
Сергевина
ОП.02 Живопись
ДР.02 Дополнительная
работа (живопись)
ОП.07
Иллюстрирование
ПМ.01
Творческая
художественнопроектная деятельность
в области культуры и
искусства
УП.01.02
Учебная
практика
(Изучение
памятников искусства в
других городах)
9 ОД.01.09 Русский язык Никольская
ОД.01.10 Литература
Татьяна
Михайловна
8

Штатный
сотрудник

Ассистент
кафедры
дизайна
и
изобразитель
ного
искусства.

Высшее
по
специальности
«Изобразитель
ное искусство»,
квалификация–
учитель
изобразительно
го искусства
Ассистент
Высшее
по 1. «Преподаватель
среднего
кафедры
специальности профессионального образования
дизайна
и «Дизайн»,
по направлению «дизайн (по
изобразитель квалификация– отраслям)», 298 часов, институт
ного
дизайнер
развития
дополнительного
искусства
(дизайн среды) профессионального образования,
2019, диплом о профессиональной
переподготовке № 772409400971
от 31.05.2019 «Первая помощь»,
18
часов,
Тамбовский
государственный
университет
имени Г.Р. Державина, 2019,
удостоверение о повышении
квалификации № 682408463462
от 26.03.2019

На
условиях Доцент
Высшее
по 1. «Первая доврачебная помощь»,
внутреннего
кафедры
специальности 24
часа,
Тамбовский
совместительст культуроведе «Русский язык, государственный
университет
ва
ния
и литература,
имени Г.Р. Державина, 2018,

с 2017 года по Преподавател
2019 год, 2 года ь в МБОУ ДО
ДХШ № 2
ПДИ имени
В.Д.
Поленова (с
2016 года,3
года)

492
464

0,68
0,64

129

0,18

с 2019 года по
настоящее
время

492
516

0,68
0,72

с 2017 года по
настоящее
время, 2 года

464
258

0,64
0,36

102

0,14

1178

1,64

72

0,1

104
100

0,14
0,14

с 2015 года по
настоящее
время, 4 года

10 ОД.01.10 Астрономия

Карыев
Леонид
Геннадьевич

социокультур английский
удостоверение о повышении
ных проектов язык»,
квалификации № 682406889224
квалификация - от 28.03.2018
учитель
2.«Философские вопросы науки и
русского языка, культуры: теоретические подходы
литературы,
и проблемы преподавания», 72
английского
часа,
Юго-западный
языка
государственный
университет,
удостоверение о повышении
Высшее
по квалификации № 462405732148
направлению от 29.12.2017
подготовки
3.«Информационно«Культурологи коммуникационные технологии
я»,
при реализации смешанного
квалификация – обучения в вузе», 36 часов,
магистр
Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.
Кандидат
Державина, 2018, удостоверение о
филологически повышении квалификации №
х наук, ученое 682407536914 от 07.06.2018
звание – доцент
На
условиях Профессор
Высшее
по 1. «Теоретические
и
внутреннего
кафедры
специальности экспериментальные
основы
совместительст профильной «Математика и микропластичности, разрушения
ва
довузовской физика»,
и сопутствующих явлений в
подготовки
квалификация - традиционных
и
учитель
наноструктурированных
математики и материалах», 72 часа, Тамбовский
физики
государственный
университет
имени Г.Р. Державина, 2016,
Кандидат
удостоверение о повышении
физикоквалификации № 17-03/7699 от
математически 04.07.2016
х наук, ученое 2. «Физические
основы
звание - доцент процессов
пластичности
и
разрушения традиционных и
перспективных материалов», 72
часа,
Тамбовский
государственный
университет
имени Г.Р. Державина, 2018,
удостоверение о повышении
квалификации № 17-03/4135 от
29.06.2018

49

0,07

Общий стаж
работы - 39 лет,
педагогический
с 2014 года по
настоящее
время, 5 лет

11 ОД.01.01 Иностранный Иванова
язык (английский)
Ирина
ОГСЭ.04 Иностранный Павловна
язык (английский)

На
условиях Доцент
внешнего
кафедры
совместительст профильной
ва
довузовской
подготовки

3. «Информационнокоммуникационные технологии
при реализации смешанного
обучения в вузе», 36 часов,
Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.
Державина, 2018, удостоверение
о повышении квалификации №
682407536890 от 07.06.2018
«Первая доврачебная помощь», 24
часа,
Тамбовский
государственный
университет
имени Г.Р. Державина, 2018,
удостоверение о повышении
квалификации № 682406890487
от 30.03.2018
Высшее
по 1. «Квантитативные методы в
специальности лингвистике»,
24
часа,
«Немецкий и Тамбовский
государственный
английский
университет
имени
Г.Р.
языки»,
Державина, 2016, удостоверение
квалификация - о повышении квалификации №
учитель
682403249766 от 25.01.2016
немецкого
и 2.
«Языки,
культуры,
английского
межкультурная коммуникация в
языков, учитель современном мире. Взгляд из
средней школы России», 18 часов, Тамбовский
Кандидат
государственный
технический
филологически университет, 2017, удостоверение
х наук, ученое о повышении квалификации №
звание
- 682404952982 от 29.04.2017
отсутствует
3. «Специальные условия и
технологии
инклюзивного
обучения
инвалидов
в
организациях
высшего
образования», 2017, Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при
президенте
Российской
Федерации, удостоверение о
повышении квалификации №
600000298304 от 17.01.2017

101

0,14

90

0,125

с 2009года по
настоящее
время, 10 лет

12 ОД.01.03 Математика и Рыбаков
информатика
Михаил
Анатольевич

13 ОД.01.02
Обществознание
ОД.02.02 История
ОГСЭ.02 История

Усков
Владимир
Алексеевич

На
условиях Старший
Высшее
по 1. «Преподаватель в сфере
внутреннего
преподавател специальности высшего образования», 298 часов,
совместительст ь
кафедры «Прикладная институт
развития
ва
функциональ математика и дополнительного
ного анализа информатика», профессионального образования,
квалификация - 2016, диплом о профессиональной
математик,
переподготовке № 772404845064
системный
от 06.12.2016
программист
2.
«Основы
управления
образовательными системами»,
72
часа,
Тамбовский
государственный
университет
имени Г.Р. Державина, 2017,
удостоверение о повышении
квалификации № 682406018492
от 31.10.2017.
3. «Безопасность персональных
данных», 72 часа, Тамбовский
государственный
университет
имени Г.Р. Державина, 2017,
удостоверение о повышении
квалификации № 682406018348
от 30.05.2017
4. «Первая доврачебная
помощь», 24 часа, Тамбовский
государственный университет
имени Г.Р. Державина, 2018,
удостоверение о повышении
квалификации № 682406890476
от 30.03.2018
На
условиях Доцент
Высшее
по 1.
«Антикоррупционная
внутреннего
кафедры
специальности деятельность в системе ГМУ:
совместительст профильной «История»,
теория и практика», 72 часа,
ва
довузовской квалификация - Тамбовский
государственный
подготовки
учитель
университет
имени
Г.Р.
истории
и Державина, 2016, удостоверение о
обществоведен повышении квалификации №
ия
682403250114 от 18.05.2016
2.
«Основы
педагогики
и
Кандидат
психологии
среднего
исторических профессионального
наук,
ученое образования»,
36
часов,
звание - доцент Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.

102

0,14

101

0,14

92
58

0,13
0,08

с 2014 года по
настоящее
время, 5 лет

педагогический общий стаж с
стаж с 1985 1971 года, 48
года по
лет;
настоящее
время, 34 года

14 ОД.01.06
культура
ОГСЭ.05
культура

Державина, 2018, удостоверение о
повышении квалификации №
682406889095 от 23.03.2018
3. «Первая доврачебная помощь»,
24
часа,
Тамбовский
государственный
университет
имени Г.Р. Державина, 2018,
удостоверение о повышении
квалификации № 682406889182
от 28.03.2018
4. «Система оценки качества
образования в условиях ФГОС»,
36 часов, Тамбовский
государственный университет
имени Г.Р. Державина, 2019,
удостоверение о повышении
квалификации № 682408465161
от 20.05.2019
Физическая Платонова
На
условиях Доцент
Высшее
по 1.
«Организация
проектной
Яна
внутреннего
кафедры
специальности: деятельности в вузе», 76 часов,
Физическая Валентиновна совместительст физического «Физическая
Национальный
ва
воспитания и культура
и исследовательский университет
адаптивной спорт»,
«Высшая школа экономики»,
физической квалификация – 2017, удостоверение о повышении
культуры
специалист по квалификации № 091954 от
физической
16.12.2017
культуре
и 2. «Первая доврачебная помощь»,
спорту
24
часа,
Тамбовский
государственный
университет
Кандидат
имени Г.Р. Державина, 2018,
педагогических удостоверение о повышении
наук,
ученое квалификации № 682406889218
звание - доцент от 28.03.2018
3. «Инновационные технологии
адаптивной
физической
культуры, физической культуры и
спорта в практике работы с
инвалидами
и
другими
маломобильными
группами
населения»,
72
часа,
Национальный государственный
университет
физической
культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта, 2018,

308

0,43

228

0,32

с 2016 года по
настоящее
время, 3 года

15 ОГСЭ.01
философии

Основы Саяпин
Владислав
Олегович

На
условиях Доцент
Высшее
по
внутреннего
кафедры
специальности
совместительст философии и «Социология»,
ва
методологии квалификация –
науки
социолог
Кандидат
философских
наук;
ученое
звание
−
доцент

16 ОГСЭ.03
общения

Психология Бирюкова
Ирина
Александровн
а

На
условиях
Старший Высшее
по
внутреннего
преподавател специальности
совместительст ь
кафедры «Психология»,
ва
общей
и квалификация психолог.

удостоверение о повышении
квалификации № 317800137536
от 27.09.2018
1.
«Преподаватель высшего
образования и дополнительного
профессионального образования
по направлению «Философия»,
298 часов, институт развития
дополнительного
профессионального образования,
2018,
диплом
о
профессиональной
переподготовке № 772407689408
от 03.12.2018
2.
«Философские вопросы
науки и культуры: теоретические
подходы
и
проблемы
преподавания», 72 часа, Югозападный
государственный
университет, 2017, удостоверение
о повышении квалификации №
462405732150 от 29.12.2017
3.
«Первая
доврачебная
помощь», 16 часов, Тамбовский
государственный
университет
имени Г.Р. Державина, 2018,
удостоверение о повышении
квалификации № 682406888995
от 20.03.2018
4.
«Инклюзивное
образование
лиц
с
инвалидностью
и
ОВЗ,
обучающихся в вузе», 24 часа,
Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.
Державина, 2019, удостоверение
о повышении квалификации №
682407821500 от 26.02.2019
1. «Инклюзивное образование
лиц с инвалидностью и ОВЗ,
обучающихся в вузе», 24 часа,
Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.

58

0,08

с 2007 года по
настоящее
время, 12 лет

56

0,07

с 2018 года по
настоящее
время, 1 год

клинической Преподаватель Державина, 2019, удостоверение
психологии психологии
о повышении квалификации №
682407821247 от 12.02.2019
Высшее
по 2. «Государственная политика в
направлению
области
противодействия
подготовки
коррупции», 24 часа, Тамбовский
«Психология», государственный
университет
квалификация - имени Г.Р. Державина, 2019,
магистр
удостоверение о повышении
квалификации № 682407821450
от 25.02.2019
3. «Первая помощь», 18 часов,
Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.
Державина, 2019, удостоверение
о повышении квалификации №
682408464124 от 05.03.2019
4. «Использование
средств
информационнокоммуникационных технологий в
электронной
информационнообразовательной среде», 24 часа,
Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.
Державина, 2019, удостоверение
о повышении квалификации №
682408462945 от 18.03.2019 г.
17 ОД.01.05 География
Загузов
На
условиях Ассистент
Высшее
по Повышение
квалификации
Герман
внутреннего
кафедры
направлению «Система
оценки
качества
Эдуардович
совместительст профильной подготовки
образования в условиях ФГОС»,
ва
довузовской «География», 36
часов,
Тамбовский
(уволен в 2019
подготовки ( квалификация - государственный
университет
году)
бакалавр
имени Г.Р. Державина, 2019,
удостоверение о повышении
квалификации № 682408465145
от 20.05.2019
18 ОД.01.04 Естествознание Федоров
На
условиях Профессор
Высшее
по 1. «Профессиональная
Виктор
внутреннего
кафедры
специальности компетентность
эксперта
в
Александрови совместительст теоретическо «Физика
области проверки и оценки
ч
ва
й
и металлов»,
заданий
ГИА
по
эксперимента квалификация - образовательным
программа
льной
инженерсреднего общего образования
физики)
металлург
(физика)», 24 часа, Институт
повышения
квалификации

92

0,13

с 2018 года по
2019 год

101

0,14

с 1984 года по
настоящее
время, 35 лет

Доктор физикоматематически
е наук, ученое
звание
профессор

19 ОП.04
Безопасность Пчельникова
жизнедеятельности
Татьяна
ОД.01.07
Основы Игоревна
безопасности
жизнедеятельности

работников образования, 2019,
удостоверение о повышении
квалификации № 0461108 от
01.03.2019 г.
2. «Теоретические
и
экспериментальные
основы
микропластичности, разрушения
и сопутствующих явлений в
традиционных
и
наноструктурированных
материалах»,
72
часа,
Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.
Державина, 2016, удостоверение
о повышении квалификации №
682403250480 от 04.07.2016 г.
«Первая доврачебная помощь»,
24
часа,
Тамбовский
государственный
университет
имени Г.Р. Державина, 2018,
удостоверение о повышении
квалификации № 682406890535
от 03.04.2018
На
условиях Доцент
Высшее
по «Проектирование и реализация
внутреннего
кафедры
специальности основных
образовательных
совместительст безопасности «Химия»,
программ вуза по направлению
ва
жизнедеятель квалификация - «Техносферная безопасность» с
ности
и Химик
учетом программы ООН по
общей
снижению риска бедствий», 36
физической Кандидат
часов,
Московский
подготовки
педагогических государственный
технический
наук,
ученое университет имени Н.Э.Баумана,
звание - доцент 2018,
удостоверение
о
повышении квалификации №
180001543616 от 27.04.2018

88

0,12

94

0,13

с 2014 года по Специалист
настоящее
по
время, 5 года гражданской
обороне в
Тамбовском
региональном
отделении
Межрегионал
ьной
общественно
й
организации
«Женщины в
науке и
образовании»
(с 02.02.2015
г. по
31.07.2018 г.,
3 года 6
месяцев)

20 ОД.02.06
Информационные
технологии

Тялина
Валентина
Анатольевна

На
условиях Доцент
внешнего
кафедры
совместительст физики
ва
математики

Высшее
по
специальности
«Химическое
машиностроен
ие
и
аппаратостроен
ие»
квалификация
инженермеханик

134

0,19

с 1989 года, 30
лет

Кандидат
физикоматематически
х наук; ученое
звание − доцент
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

1
1.

2
Мамонова Марина Ивановна

Наименование организации,
Общий трудовой стаж работы
Период работы в организации,
осуществляющей деятельность
в организациях,
осуществляющей деятельность
в профессиональной сфере, в которой
Занимаемая
осуществляющих деятельность
в профессиональной сфере,
работает специалист-практик по
специалистом-практиком
в профессиональной сфере,
соответствующей
основному месту работы или на
должность
соответствующей
профессиональной деятельности,
условиях внешнего штатного
профессиональной деятельности,
к которой готовится выпускник
совместительства
к которой готовится выпускник
3
4
5
6
Студия дизайна и анимации «Инжир»,
директор
С 2010 года по настоящее время
9 лет
ООО «Прайм»

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы:
№
п/п

Наименование учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной
деятельности, предусмотренных
учебным планом образовательной
программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной
учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня
основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение)
помещений для проведения
всех видов учебной
деятельности,
предусмотренной учебным
планом (в случае реализации
образовательной программы в
сетевой форме дополнительно
указывается наименование
организации, с которой
заключен договор)

1
1

2

3

6

2
ОД.01.01 Иностранный язык

3
№ 424 Кабинет Иностранного языка.

Стол преподавателя
1 шт.
Стол ученический
10 шт
Скамья ученическая
10шт.
Blu-rayпроигрывательSonyBDP-S3
1шт.
видеокамера цифроваясоштативом
1шт.
видеомагнитофон«Панасоник».
1шт.
Телевизор «Samsung
1шт
Доска меловая
1 шт.
Набор учебно-наглядных пособий
1шт.
Трибуна
1 шт.
Урна
1 шт..
ОД.01.02 Обществознание
№ 448 Кабинет истории, географии и обществознания.
ОД.01. 04 Естествознание
Стол преподавателя
1 шт.
ОД.01.05 География
Стул преподавателя
1 шт
ОД.01.07
Основы
безопасности Стол ученический
12 шт
жизнедеятельности
Скамья ученическая
12 шт.
ОД.02.02История
Доска меловая
1 шт.
ОГСЭ. 02. История
Трибуна
1 шт.
ОП.04
Безопасность Урна
1 шт.
жизнедеятельности
Стеллаж
2 шт.
Набор учебно-наглядных пособий
5шт.
ОД.01.03 Математика и информатика № 315 Кабинет математики и информатики.
КомпьютерыPentiumDCE5700/DDR2
15 шт
RWLGc выходом в сеть Интернет,
1 шт
клавиатура, мышь.
1шт
Проектор Epson EMP-TW 680
2шт
Проекционный экран на треноге
MWViewStar 127*170
Набор учебно-наглядных пособий
1 шт.
Стол преподавателя
1 шт.
Стол ученический
19 шт.
Скамья ученическая
19шт.
Доска меловая
1 шт.
Урна
1 шт.
ОД.01.06 Физическая культура
Спортивный зал (Физкультурно-оздоровительный зал)
ОГСЭ. 05. Физическая культура
Физкультурно-оздоровительный зал (ФОЗ)
Ворота гандбольные (минифутбол)
2 шт.
Гимнастический снаряд (шведская стенка)
4 шт.
Гимнастические маты
10 шт.
Маты для прыжков в высоту
4 шт.

4
Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

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

Канат для перетягивания
1 шт.
Мяч баскетбольный
30 шт.
Мяч волейбольный
30 шт.
Мяч футбольный
20 шт.
Насосы для накачивания мячей
3 шт.
Палка гимнастическая
50 шт.
Ракетки для настольного тенниса
40 шт.
Столы для настольного тенниса
10 шт.
Ракетки для бадминтона
50 шт.
Воланы для игры в бадминтон
100 шт.
Секундомеры
12 шт.
Сетка, ворота – минифутбол
2 шт.
Сетка с креплениями (настольный теннис)
10 шт.
Бодибар 2 кг.
10 шт.
Бодибар 3 кг.
10 шт.
Скакалки
30 шт.
Обручи
30 шт.
Спортивные тренажеры
4 шт.
Гимнастические скамейки
10 шт.
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Беговая
дорожка
со
специальным
покрытием
Спортивная площадка с искусственным
травяным покрытием
2 стандартные ямы для прыжков в длину
Трибуна
Стрелковый тир

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

8

ОД.01.08 Русский
Литература

язык

Пистолет спортивный МР-46М
4 шт.
Пистолет МР 71
2 шт.
Пистолет МР-79-9 ТМ
1 шт.
Модель пистолета (WE) GLOCK 33 (TAN)
8 шт.
WE-G007
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:
1 шт.
системный блок Credo КС36,
монитор BenQ G900WAD, клавиатура,
мышь
Учебно-наглядные пособия
В комплекте
ОД.01.09 № 425 Кабинет русского языка и литературы.

Стул преподавателя
Стол преподавателя
Стол ученический
Скамья ученическая
Доска меловая
Набор учебно-наглядных пособий
Урна
10 БД.10 Астрономия
№ 429Кабинет гуманитарных дисциплин
ОГСЭ. 01. Основы философии
Экран DigisKontur-C
ОГСЭ. 03. Психология общения
Мультимедийный проектор BenQMX532
МДК.02.01
DLP
Педагогические основы преподавания НоутбукASUSPentium №
творческих дисциплин
4200/2Gb/DVD/win 10
МДК.02.02
Набор учебно-наглядных пособий1 шт.
Учебно-методическое
обеспечение Стул преподавателя
учебного
Стол преподавателя
процесса
Стол ученический
ПM.02.ЭК
Скамья ученическая
Экзамен (квалификационный)
Доска меловая
Защита выпускной квалификационной Трибуна
работы
Урна
Проведение
государственных
экзаменов

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.93

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

1 шт.
1 шт.
10 шт.
10шт.
1 шт.
1шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1шт

1 шт.
1 шт.
34 шт.
34 шт.
1 шт.
1 шт
1 шт.

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

11 ОД.02.01История мировой культуры № 443 Кабинет истории искусств и мировой культуры
ОД.02.03История искусств
Проектор Epson EMP-TW 680
1 шт.
ОП.10 История графического
Проекционный
экран
на
треноге
Искусства
MWViewStar 127*170
ОП.17 История стилей
Компьютер офисный OldiOffice 374
1шт
УП.01.02
PentiumDCE5700/DDR3
Учебная
практика
(Изучение 2048Mb/HB320G/DVDRWLG/PhilipsTFT
памятников
19/KB-100,PS/Mouse3CottV-110USB/
искусства в других городах
коврик/ сетевой фильтр 3 м
ПM.01.ЭК
Стол преподавателя
1 шт.
Экзамен (квалификационный)
Стул преподавателя
Стол ученический
Скамья ученическая
Набор учебно-наглядных пособий
Трибуна
Урна
Шкаф

14 ОД.02.04Черчение и перспектива

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

1 шт.
1 шт.
10 шт.
10шт.
1шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт

№ 439 Кабинет черчения и перспективы
Стул преподавателя
Стол преподавателя
Столдлячерчения
Стул ученический
Набор учебно-наглядных пособий
Доска меловая
Урна

1 шт
1 шт
20шт.
10 шт
1шт
1 шт.
1 шт.

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

.
15 ОД.02.05 Пластическая анатомия

16

№ 450 Кабинет пластической анатомии
Стул преподавателя
Стол преподавателя
Стул ученический
Станок для скульптуры
Набор учебно-наглядных пособий
Ванна с глиной

1 шт.
1 шт.
30шт.
17шт.
1шт.
2шт

№ 437Кабинет информационных технологий с выходом в Интернет

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

ОД.02.06
Информационные
технологии
Компьютер офисный OldiOfiiice 374
ОП.08 Типографика
PentiumDCE
5700/DDR3
2048Mb/HB320G/DVDRWLG/PhilipsTFT1
9
Компьютер офисный Oldi Office 374
Pentium
DC
E5700\DDR3
2048Mb\HB320G\DVD RW LG\Philips TFT
19"\KB-100,PS\Mouse3Cott
V110USB\коврик\сетевой фильтр 3м,…
Набор учебно-наглядных пособий
Стул преподавателя
Стол преподавателя
Стол ученический
Стул ученический
Доска меловая
Урна
.

8 шт.

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

8 шт.

1шт.
1 шт.
1 шт.
15 шт.
15шт.
1 шт
1 шт

20 ОГСЭ. 04. Иностранный язык

22 ОП. 01 Рисунок

№ 424 Кабинет Иностранного языка.
Стол преподавателя
Стул преподавателя
Стол ученический
Скамья ученическая
Доска меловая
Набор учебно-наглядных пособий
Трибуна
Мольберт деревянный
Стул преподавателя
Стол преподавателя
Стол для постановок
Стул ученический
Лампа

1 шт.
1 шт.
12 шт.
12 шт.
1 шт.
1шт.
1 шт.
20шт.
1 шт.
1 шт.
8 шт.
40шт.
2шт..

№ 217 Мастерская рисунка
Мольберт деревянный

20шт.

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

ДР.01Дополнительная работа над Стул преподавателя
завершением программного задания Стол преподавателя
по дисциплине "Рисунок"
Стол для постановок
Стул ученический
Лампа
Стеллаж
Урна
№ 410 Натюрмортный фонд
Шкаф
Стеллаж
Стул
Сейф
Геометрические тела
Орнамент №№ 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 17,
19, 20
Орнамент Ветка винограда
Орнамент Ветка яблони
Орнамент ПолукапительДорическая.
Орнамент Трилистник
Маска Льва.
Маска Гермеса
Маска Гомера
Маска Дианы
Маска Лаокоона
Голова обобщающих плоскостей1 шт.
Голова Анатомическая (скульптура
Гудона.
Голова Апполона
Голова Венеры Милосской
Голова Галла
Голова Гермеса
Голова Дианы
Голова Музы
Голова Дискобола
Голова Августа
Бюст Вольтера
Бюст Николо де Удзано
Бюст Апполона (малый)
Бюст Девочки
Бюст Мальчика
Бюст Сенеки
Архитектурная деталь Ваза АР-230.
Анатомическая деталь Глаза Давида.

1 шт.
1 шт.
8 шт.
40шт.
2шт..
3 шт.
1 шт
4 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
12 шт.
11 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

Анатомическая деталь Глаз Давида
Анатомическая деталь Губы Давида
малые
Анатомическая деталь Нос Давида
Анатомическая деталь Ухо левое Давида
Анатомическая деталь Кисть мужская
(вертикальная)
Анатомическая деталь Кисть мужская
(горизонтальная)
Кисть женской руки
Анатомическая деталь Стопа Давида
Анатомическая
деталь
Стопа
анатомическая
Обрубовка черепа
Анатомическая деталь Череп человека
(смонтированный)
Анатомическая деталь Череп человека
(гипсовый)
Анатомическая деталь Скелет человека на
металлической подставке
Торс Венеры Милосской
Фигура Анатомический лучник.
Фигура Геракл
Фигура Венера Милосская
Скелет человека
Драпировки
Крынки
Керамические горшки
Вазы
Бутылки
Самовары
Чайники
Муляж Набор грибов
Муляж Набор для рисования
Муляж Набор овощей (большой)
Муляж Набор фруктов (большой)
Чучело Голубь
Чучело Сорока
Исторические костюмы
Искусственные цветы
23 ОП.02 Живопись

№ 430 Мастерская живописи
Стол для постановок

1 шт
2 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
110 шт.
3 шт.
4 шт.
10 шт.
20 шт.
2 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
5 шт.
10 шт.
10 шт.

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

ДР.02Дополнительная работа над Стул ученический
завершением программного задания Шкаф
по дисциплине "Живопись"
Стеллаж
Доска
Мольберт деревянный хлопушка
Набор учебно-наглядных пособий
№ 410 Натюрмортный фонд
Шкаф
Стеллаж
Стул
Сейф
Геометрические тела
Орнамент №№ 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 17,
19, 20
Орнамент Ветка винограда
Орнамент Ветка яблони
Орнамент ПолукапительДорическая.
Орнамент Трилистник
Маска Льва.
Маска Гермеса
Маска Гомера
Маска Дианы
Маска Лаокоона
Голова обобщающих плоскостей1 шт.
Голова Анатомическая (скульптура
Гудона.
Голова Апполона
Голова Венеры Милосской
Голова Галла
Голова Гермеса
Голова Дианы
Голова Музы
Голова Дискобола
Голова Августа
Бюст Вольтера
Бюст Николо де Удзано
Бюст Апполона (малый)
Бюст Девочки
Бюст Мальчика
Бюст Сенеки
Архитектурная деталь Ваза АР-230.
Анатомическая деталь Глаза Давида.
Анатомическая деталь Глаз Давида

20шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
20 шт.
1шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
12 шт.
11 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт
1 шт

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

Анатомическая деталь Губы Давида
малые
Анатомическая деталь Нос Давида
Анатомическая деталь Ухо левое Давида
Анатомическая деталь Кисть мужская
(вертикальная)
Анатомическая деталь Кисть мужская
(горизонтальная)
Кисть женской руки
Анатомическая деталь Стопа Давида
Анатомическая
деталь
Стопа
анатомическая
Обрубовка черепа
Анатомическая деталь Череп человека
(смонтированный)
Анатомическая деталь Череп человека
(гипсовый)
Анатомическая деталь Скелет человека на
металлической подставке
Торс Венеры Милосской
Фигура Анатомический лучник.
Фигура Геракл
Фигура Венера Милосская
Скелет человека
Драпировки
Крынки
Керамические горшки
Вазы
Бутылки
Самовары
Чайники
Муляж Набор грибов
Муляж Набор для рисования
Муляж Набор овощей (большой)
Муляж Набор фруктов (большой)
Чучело Голубь
Чучело Сорока
Исторические костюмы
Искусственные цветы
24 ОП.03 Цветоведения

№ 448
Стол преподавателя
Стул преподавателя
Стол ученический

2 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
110 шт.
3 шт.
4 шт.
10 шт.
20 шт.
2 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
5 шт.
10 шт.
1 шт.
1 шт
12 шт.

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

Скамья ученическая
12 шт.
Доска меловая
1 шт.
Трибуна
1 шт.
Урна
1 шт.
Стеллаж
2 шт.
Набор учебно-наглядных пособий
1шт.
28 ОП.07 Компьютерное программное
№ 445Мастерская графических работ и макетирования
Тамбовская область, г.Тамбов,
обеспечение для
ул.Советская, д.6
Компьютер офисный OldiOfiiice 374
6шт. Операционная система Microsoft
дизайнера-графика
PentiumDCE 5700/DDR3
Windows Vista Business Russian –
ОП.09 Иллюстрирование
2048Mb/HB320G/DVDRWLG/PhilipsTFT
Лицензия №42574186 от 10.08.2007
ОП.12
Дизайн
и
рекламные 19
1шт (бессрочно)
технологии
Комплект АВО
ОП.14 Портфолио и презентация
Мультимедийный проектор EpsonEMPMicrosoft Office Профессиональный плюс
ОП.15 Проектный рисунок (скетчинг TW68
1 шт 2007 – Государственный контракт №63ОП.16 Верстка печатной продукции Интерактивная доска SMARTBoard 680
ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
Принтер лазерный HPColorLJ 5550
1 шт
МФУ Toshibae-Studio 206
1 шт Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
Стул преподавателя
1 шт
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Стол преподавателя
1 шт.
Стол ученический
1 шт.
Скамья ученическая
20 шт. CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
Набор учебно-наглядных пособий
20 шт. от 4.10.2007 (бессрочно)
Доска меловая
1шт.
Урна
1 шт. Kaspersky Endpoint Security – Договор
Стеллаж
1 шт. ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
2 шт
Операционная система Microsoft Windows
7 Home x64 – Сертификат подлинности на
системных блоках (бессрочно)
32 ОП.11Техники тиражной графики № 447 Кабинет для занятий по междисциплинарному курсу "Дизайн-проектирование"
Тамбовская область, г.Тамбов,
ОП.13 Мультимедийные технологии Компьютер офисный OldiOfiiice 374
ул.Советская, д.6
1шт. Операционная система Microsoft
МДК.01.01
PentiumDCE 5700/DDR3
Windows 10 Pro x64 – Сертификат
Дизайн-проектирование
2048Mb/HB320G/DVDRWLG/PhilipsTFT
подлинности на системных блоках
МДК.01.02
19 /
2шт (бессрочно)
Средства
исполнения
дизайн- Компьютер RAMEC STORM C Win8.1
проектов
PRO ASUS H81 M-K INTEL CORE I5Microsoft Office Профессиональный плюс
4460 KINQSTON DDR,
2007 – Государственный контракт №63Компьютер RAMEC STORM C Win8.2
ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
PRO ASUS H81 M-K INTEL CORE I51шт
4460 KINQSTON DDR,
Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
Компьютер тип 3.1 в составе:системный
7шт.
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
блок Credo KC36, монитор BenQ
G900WAD, клавиатура,мышь
1шт.

40 УП.01.01
Учебная практика (Работа с натуры
на
открытом воздухе (Пленэр)
42 ПП.01.01
Производственная (Исполнительская)
практика
Учебная и производственная (по
профилю
специальности) практики
Производственная (по профилю
специальности) практика

46 ПП.02.01
Производственная
практика
51

Набор учебно-наглядных пособий
Стул преподавателя
Стол преподавателя
Стол ученический
Скамья ученическая
Пленэр

1 шт. Kaspersky Endpoint Security – Договор
1 шт. ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
19 шт.
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
19 шт CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно

ООО «Контур» Соглашение № 15 от 01.06.2015 г. срок действия до окончания срока лицензии
Тамбовская область, г. Тамбов
Вуза.
ООО «VivaDising» Соглашение № 16 от 01.06.2015 г. срок действия до окончания срока лицензии
Вуза
Архитектурно-дизайнерская фирма Arch-Ds Соглашение № 17 от 01.09.2015 г. срок действия до
окончания срока лицензии Вуза
ИП Клычева ООО «Левел-Про» Соглашение № 18 от 04.01.2009 г. срок действия до окончания
срока лицензии Вуза
П Тарасов В.С. «Оддис» Соглашение № 19 от 04.01.2009 г. срок действия до окончания срока
лицензии Вуза
Арт-центр дизайна «Колорит» договор № 30 от 11 апреля 2017 г.срок действия с 10. 04. 2017 по30
06 2022
ИП «Голубева» договор №31 от 20 апреля 2017 срок действия 5 лет с 20.04.2017 по 30, 06, 2022г.
ТОГБУК «Тамбовская областная картинная галерея» договор №32 от 8 февраля 2016 срок
действия 5 лет 08,02,2016 по 15 06 2021
ООО «Дизайн студия»
ООО «Пальмира» договор №35 от 20 апреля 2017 срок действия 5 лет с 20.04 2017 по 30 .06. 2022
Фабрика ремонта ИП «Попов» договор № 36 от 20 апреля 2017 г. срок действия 5 лет с 20.04 2017
по 30 .06. 2022
ФАКТУРА - студия строительства и дизайна договор № 38 от 20 апреля 2017 года срок действия 5
лет с 20.04 2017 по 30 .06. 2022
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Тамбовская областная
картинная галерея» договор № 32 от 8 февраля 2016 г. срок действия 5 лет с 08.02 2016 по 15 .06.
2021
Издательский дом ТГУ имени Г.Р. Державина договор №33 от 20 апреля 2017 срок действия 5 лет
с 20.04.2017 по 30, 06, 2022г.

МБОУ ДОД ДХШ №2 ПДИ им. В.Д. Поленова
(Педагогическая) Арт-центр дизайна «Колорит»
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

Тамбовская область, г. Тамбов

Подготовка выпускной
квалификационной
работы

53 Подготовка
экзаменам

к

Стол
103 шт
Стул
109шт
Компьютер PentiumDCE5700\DDR2
RWLG с выходом в сеть «Интернет»,
клавиатура, мышь
.
23шт
Компьютерный стол
23 шт.
Кафедра
1шт.
Рояль
1шт.
Шкаф
1шт.
Выставочный стеллаж
8шт.
Телевизор
1 шт.
Принтер
2 шт.
МФУ
1шт
Лавочка
1шт.
Вешалка
1шт..
государственным Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Стол
103 шт
Стул
109шт
Компьютер PentiumDCE5700\DDR2
RWLG с выходом в сеть «Интернет»,
клавиатура, мышь
.
23шт
Компьютерный стол
23 шт.
Кафедра
1шт.
Рояль
1шт.
Шкаф
1шт.
Выставочный стеллаж
8шт.
Телевизор
1 шт.
Принтер
2 шт.
МФУ
1шт
Лавочка
1шт.
Вешалка
1шт..

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подготовки обучающихся в
организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной аккредитации образовательной деятельности:
Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с
«
»
20
г. по «
»
20
г.
нет
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся

