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 Общие сведения об основной образовательной программе и  выпускающих 

(профильных) кафедрах 

 

Подготовка аспирантов по основной профессиональной образовательной 

программе (ОПОП) по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 

науки, направленность (профиль) 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования ведется в ТГПУ с 1996  года; 

Право ТГПУ на подготовку аспирантов подтверждено лицензией Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 04 июля 2011 года, серия ААА № 

001548, рег. № 1486, срок действия - бессрочно. 

Подготовка выпускников ведется на факультете общеуниверситетских дисциплин. 

Выпускающей профильной кафедрой является кафедра общей педагогики и психологи, 

заведующей кафедрой Лариса Александровна Беляева, кандидат педагогических наук, 

доцент. 

       Свою деятельность по подготовке аспирантов по направлению 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, направленность (профиль) 13.00.08 Теория и методика профессио-

нального образовании  на основании: 

         Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» ;  Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по 

направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки; Устава ТГПУ; рабочего учеб-

ного плана и рабочих программ учебных дисциплин, разработанных и утвержденных в 

установленном порядке, планов набора, приказов Министерства образования и науки РФ, 

ректора/проректоров университета и решений Ученого совета ТГПУ, а также иных норма-

тивных документов. 
По основной профессиональной образовательной программе 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, направленность (профиль): 13.00.08 Теория и методика 

профессионального образования 

 обучаются 5 аспирантов, из них 2 – по очной форме обучения и 3– по заочной форме 

обучения.   

Основные сведения по основной профессиональной образовательной программе 

44.06.01 Образование и педагогические науки, направленности (профилю) 13.00.08 Теория 

и методика профессионального образовании  представлены в таблице 1. 

 

Сведения по основной профессиональной образовательной программе 

Сведения по основной профессиональной образовательной программе 44.06.01 

Образование и педагогические науки, направленность (профиль) 13.00.08 Теория и 

методика профессионального образования 
Таблица 1. 

№ 

п/п 
Сведения по ОПОП 

Результат 

(данные) 

ФГТ/ФГОС 
1 2 3 

1 Контингент обучающихся по: 

- очной форме обучения: 

- заочной форме обучения: 

- сокращенной программе обучения: 

 

2/7 
3/0 
- 

http://tpu.ru/f/514/!!!poryadokobucheniyavaspiranture2014.docx
http://tpu.ru/f/514/!!!poryadokobucheniyavaspiranture2014.docx
http://tpu.ru/f/514/!!!poryadokobucheniyavaspiranture2014.docx
http://tpu.ru/f/514/!!!poryadokobucheniyavaspiranture2014.docx
http://tpu.ru/f/514/!!!poryadokobucheniyavaspiranture2014.docx


2 в том числе обучающихся на платной основе по: 

- очной форме обучения: 

- заочной форме обучения: 

- сокращенной программе обучения: 

 

0/1 
3/1 
- 

 

3 Количество выпускников в 2014/2015 учебном году по: 

- очной форме обучения: 

- заочной форме обучения: 

- сокращенной программе обучения: 

 

0/1 
0/0 
- 

4 Востребованность выпускников: 

- процент выпускников, состоящих на учете в службе 

занятости: 

- процент выпускников, работающих в регионе: 

 

0% 

 

100% 

Таблица 2 
 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

Образовательная деятельность 

1.  
Средний балл аспирантов, принятых в 2014 г. по 

результатам вступительных экзаменов 

баллы 13,6 

 

2.  Численность аспирантов, зачисленных в 2014 г. 5 

3.  Общее количество аспирантов 12 

4.  

Доля научно-педагогических работников (НПР), 

имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности НПР факультета 

85% по ФОД 
(100% по ОПОП) 

5.  
Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в 

общей численности НПР факультета 

35% по ФОД 
(100% по ОПОП) 

Научно-исследовательская деятельность 

(всего по факультету (преподавателями, задействованныи в образовательной программе) 

6.  Количество цитирований в WebofScience 0 

7.  Количество цитирований в Scopus 0 

8.  
Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (РИНЦ) 
157 

9.  Количество публикаций в WebofScience 0 

10.  Количество публикаций в Scopus 0 

11.  Количество публикаций в РИНЦ 932 (123) 

12.  
Общий объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) 
- 

13.  Объем НИОКР в расчете на одного НПР (за 2014 г.) - 

14.  Доля доходов от НИОКР в общих доходах ТГПУ - 

15.  
Доля НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей) 
- 

16.  

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на 

одного НПР 

- 

17.  Количество лицензионных соглашений 0 

18.  

Удельный вес средств, полученных факультетом от 

управления объектами интеллектуальной собственности, 

в общих доходах ТГПУ 
- 



19.  

Удельный вес численности молодых ученых (без ученой 

степени – до 30 лет, кандидаты наук – до 35 лет, доктора 

наук – до 40 лет) в общей численности НПР факультета 

4 % 

20.  

Численность аспирантов, докторантов и работников 

факультета, защитивших кандидатские и докторские 

диссертации за последние 4 года 
4 

21.  
Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых при участии факультета 
0 

22.  
Число выигранных российских и зарубежных грантов за 

последние три года 
0 

23.  
Количество разработанных новых дополнительных 

профессиональных образовательных программ 
0 

24.  

Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 

конференций 

12 

25.  

Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за 

отчетный период 
12 

Международная деятельность 

26.  

Удельный вес численности иностранных граждан стран 

СНГ из числа аспирантов в общей численности аспиран-

тов 

- 

Инфраструктура 

27.  

Общая площадь учебно-научных помещений в расчете на 

одного аспиранта, закрепленных за ТГПУ на праве 

оперативного управления 

14 кв. м. 

28.  
Количество персональных компьютеров в расчете на 

одного аспиранта 
1 

29.  
Доля стоимости современных (не старше 5 лет) машин и 

оборудования в общей стоимости машин и оборудования 
70% 

30.  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного аспиранта 

15 

Стоимость обучения одного аспиранта по очной форме за один учебный год для 

обучающихся на платной основе в 2014-2015 году составляет 66 810 руб. для очной формы 

и 13 362 руб. для заочной. 

 

Сведения о работе аспирантуры 

Таблица 3 

Код 

направл

ения 

подгото

вки 

Название 

направленно

сти 

Форма 

оплаты 

Количество аспирантов ФГТ/ФГОС  

Кол-

во 

соиск

ателе

й 

все

го 

по 

спе

циа

льн

ост

и 

первого 

года 

второго 

года 

третьег

о года 

четверт

ого года 

оч

но 

зао

чно 

оч

но 

зао

чно 

оч

но 

зао

чно 

оч

но 

зао

чно 

01.06.44 Теория и 

методика 

бюджет 

 
8 2 - 4 - 2 - - - - 



профессиона

льного 

образования 

 

внебюджет 4 - 3 - - 1 - - - - 

 



Эффективность работы аспирантуры 
Таблица 4 

Годы Количество 

окончивших 

аспирантуру 

Из них 

количество 

защитившихся в 

срок до одного 

года после 

завершения 

обучения 

Количество 

защитившихся в 

срок свыше 

одного года, но 

до двух лет после 

завершения 

обучения 

Количество 

поступивших по 

очной форме в 

срок за 3 года 

до окончания 

Количество 

поступивши

х по заочной 

форме в 

срок за 4 

года до 

окончания 

2011 2 2 - - - 

2012 2 1 - - - 

2013 5 1 - - - 

2014 1 1 - - - 

 



 Анализ соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС ВО 

 

Таблица 5 

Показатель Анализируемые материалы и данные 
Результаты самообследования ОПОП 

Структура освоения основной образовательной программы 

1. 100% наличия 

обязательных дисциплин 

базовой (обязательной) 

части в учебном плане, 

расписании занятий 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе анализа учебного плана, расписания 

занятий, экзаменационных ведомостей на предмет 

соответствия разделу 6 «Требования к структуре основных 

образовательных программ …» соответствующего ФГОС. 
Проверяется наличие всех обязательных дисциплин базовой 

(обязательной) части в учебном плане, расписании. 

Перечень документов по критерию: 

Учебные планы 

Расписания занятий 

Перечень отсутствующих дисциплин (если 

есть): 

 

Комментарии: 

Все дисциплины базовой (обязательной) части 

включены в учебный план и расписание занятий, 

что было выявлено в ходе изучения указанных 

документов. 

2. 100% наличия рабочих 

программ дисциплин 

(модулей) и программ 

практик 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе сопоставления учебного плана, 

рабочих программ дисциплин, программ практик. По каждой 

дисциплине (виду практики), имеющейся в учебном плане, 

должна быть разработана и утверждена рабочая программа 

дисциплины (программа практики). 
 

Проверяется наличие рабочих программ всех дисциплин 

(модулей) и программ практик. Если по каким-либо 

дисциплинам (модулям) либо практикам программы 

отсутствуют, привести перечень этих дисциплин и практик (а 

также пояснить). 

Перечень документов по критерию: 

Учебные планы, 

Рабочие программы дисциплин 

Программы практик 

Перечень отсутствующие программ дисциплин 

(модулей) и программ практик (если есть): 

 

Комментарии: 

Рабочие программы всех дисциплин и программ 

практик имеются в наличии и утверждены в 

установленном порядке. Вывод сделан на основе 

визуального осмотра и изучения указанных 

документов, а также их сопоставления с учебным 

планом. 

3. Наличие в учебной 

программе каждой 

дисциплины (модуля) 

четко сформулированных 

конечных результатов 

обучения в увязке с 

Проверяется на основе рабочих программ дисциплин 

(модулей). В рабочей программе каждой дисциплины должны 

быть указаны конечные результаты обучения – знания, 

умения, навыки, общекультурные и профессиональные 

компетенции. 
 

Перечень документов по критерию: 

Рабочие программы дисциплин 

Факты, свидетельствующие об отсутствии или 

недостаточности формулировки конечных 

результатов обучения (в случае наличия таких 

фактов): 



Показатель Анализируемые материалы и данные 
Результаты самообследования ОПОП 

осваиваемыми знаниями, 

умениями и 

приобретаемыми 

компетенциями в целом 

по основной 

образовательной 

программе 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется наличие в программе каждой дисциплины 

(модуля) конечных результатов обучения – знания, умения, 

навыки, общекультурные и профессиональные компетенции. 

Если по каким-либо дисциплинам (модулям) формулировка 

конечных результатов отсутствует или недостаточна, привести 

перечень этих дисциплин с пояснением (а также пояснить). 

 

Комментарии: 

В каждой рабочей программе указаны конечные 

результаты обучения – знания, умения и навыки, а 

также представлен перечень формируемых  

компетенций в соответствии с ФГОС. Таким 

образом, подтверждается наличие в учебной 

программе каждой дисциплины (модуля) четко 

сформулированных конечных результатов 

обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в 

целом по основной образовательной программе. 

Вывод сделан на основании представленных 

рабочих программ. 

Срок и трудоемкость освоения основной образовательной программы 

4. Выполнение 

требований по 

нормативному сроку 

освоения основной 

образовательной 

программы 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе анализа учебного плана, рабочих 

программ. Нормативный срок должен соответствовать 

указанному во ФГОС. 
 

Проверяется выполнение требования к общему сроку 

освоения основной образовательной программы. Если имеется 

несоответствие, указать фактическое значение и отклонение от 

нормативного значения, дать пояснение. 

Перечень документов по критерию: 

Учебные планы 

Рабочие программы 

Фактический срок освоения в сопоставлении с 

требованием ФГОС (в случае несоответствия): 

 

Комментарии: 

Сроки реализации основной образовательной 

программы соответствуют требованиям ФГОС. 

Расхождений между фактическим сроком 

освоения образовательной программы и 

требованиями ФГОС нет. Таким образом, 

установлено выполнение требований к 

нормативному сроку освоения основной 

образовательной программы. Вывод сделан на 

основании учебного плана и рабочих программ. 

5. Выполнение 

требований к общей 

трудоемкости освоения 

основной 

образовательной 

Проверяется на основе анализа учебного плана, рабочих 

программ дисциплин, расписания занятий. Общая 

трудоемкость должна соответствовать указанной в разделе 3 

ФГОС. 
 

Перечень документов по критерию: 

Учебные планы 

Рабочие программы 

Расписания занятий 

Фактическая общая трудоемкость освоения 



Показатель Анализируемые материалы и данные 
Результаты самообследования ОПОП 

программы 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется выполнение требования к общей трудоемкости 

освоения основной образовательной программы. Если имеется 

несоответствие, указать фактическое значение и расхождение 

с нормативным значением (а также пояснить). 

основной образовательной программы в 

сопоставлении с требованием ФГОС (в случае 

несоответствия): 

 

Комментарии: 

Трудоемкость освоения основной 

образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС. 

6. Выполнение 

требований к 

трудоемкости освоения 

основной 

образовательной 

программы по очной 

форме получения 

образования за учебный 

год 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе анализа учебного плана, рабочих 

программ дисциплин, расписания занятий. Трудоемкость за 

учебный год должна соответствовать ФГОС 
Проверяется выполнение требования к трудоемкости 

освоения основной образовательной программы по очной 

форме получения образования за учебный год. Если имеется 

несоответствие, указать фактическое значение и расхождение 

с нормативным значением (а также пояснить). 

Перечень документов по критерию: 

Учебные планы, 

Рабочие программы, 

Расписания занятий 

Фактическая трудоемкость в зачетных 

единицах (за какой-либо год обучения) в 

сопоставлении с требованием ФГОС (в случае 

несоответствия): 

 

Комментарии: 

Установлено выполнение требований к 

трудоемкости освоения основной 

образовательной программы по очной форме 

получения образования за учебный год. Вывод 

сделан на основе анализа представленных 

документов. 

7. Выполнение 

требований к 

трудоемкости освоения 

учебных циклов и 

разделов 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе анализа учебного плана, рабочих 

программ дисциплин, расписания занятий. Трудоемкость 

освоения учебных циклов и разделов должна соответствовать 

ФГОС. 
 

Проверяется выполнение требования к трудоемкости 

освоения учебных циклов и разделов. Если имеется 

несоответствие, указать соответствующие циклы и (или) 

разделы, фактические значения трудоемкости и расхождение с 

нормативными значениями (а также пояснить). 

Перечень документов по критерию: 

Учебные планы, 

Рабочие программы, 

Расписания занятий 

Перечень нарушений требований к 

трудоемкости в сопоставлении с требованием 

ФГОС (в случае несоответствия): 

 

Комментарии: 

Трудоемкость освоения всех учебных циклов и 

разделов соответствует требованиям ФГОС. 

Таким образом, установлено выполнение 



Показатель Анализируемые материалы и данные 
Результаты самообследования ОПОП 

требований к трудоемкости освоения учебных 

циклов и разделов. Вывод сделан на основании 

сопоставления представленных документов с 

требованиями ФГОС. 

8. Выполнение 

требований к общей 

трудоемкости каждой 

дисциплины основной 

образовательной 

программы 

  

Показатель 2-ой 

группы 

Требование отсутствует во ФГОС Комментарии: 

Соответствие критерию в силу отсутствия 

требований во ФГОС 

9. Выполнение 

требований к объему 

факультативных 

дисциплин за весь 

период обучения 

 

Показатель 2-ой 

группы 

Требование отсутствует во ФГОС Комментарии: 

Соответствие критерию в силу отсутствия 

требований во ФГОС 

10. Выполнение 

требований к часовому 

эквиваленту зачетной 

единицы 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе анализа учебного плана, рабочих 

программ дисциплин. Требования к часовому эквиваленту 

зачетной единицы – от 32 до 38 ак. часов (согласно 

Информационному письму Минобрнауки России от 13 мая 

2010 г. №  03-956). 
 

Проверяется выполнение требования к часовому эквиваленту 

зачетной единицы – от 32 до 38 ак. часов (согласно 

Информационному письмо Минобрнауки России от 13 мая 

2010 г. №  03-956). Указать также фактическое значение 

часового эквивалента зачетной единицы. 

Перечень документов по критерию: 

Учебный план, 

Рабочие программы 

Фактический часовой эквивалент зачетной 

единицы: 

Фактический часовой эквивалент зачетной 

единицы составляет 36 ак. часов. 

Комментарии: 

Требования к часовому эквиваленту зачетной 

единицы – от 32 до 38 ак. часов (согласно 

Информационному письмо Минобрнауки России 

от 13 мая 2010 г. №  03-956). Таким образом, 

установлено выполнение требований к числовому 

эквиваленту зачетной единицы. Вывод сделан на 

основании сопоставления представленных 



Показатель Анализируемые материалы и данные 
Результаты самообследования ОПОП 

документов с требованиями ФГОС. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

11. Выполнение 

требований к проценту 

занятий, проводимых в 

активных и 

интерактивных формах 

 

Показатель 2-ой 

группы 

Требование отсутствует во ФГОС Комментарии: 

Соответствие критерию в силу отсутствия 

требований во ФГОС 

12. Выполнение 

требований к проценту 

занятий лекционного 

типа по отношению к 

объему аудиторных 

занятий 

 

Показатель 2-ой 

группы 

Требование отсутствует во ФГОС Комментарии: 

Соответствие критерию в силу отсутствия 

требований во ФГОС 

13. Выполнение 

требований к удельному 

весу дисциплин по 

выбору обучающихся в 

составе вариативной 

части обучения 

 

Показатель 2-ой 

группы 

Требование отсутствует во ФГОС Комментарии: 

Соответствие критерию в силу отсутствия 

требований во ФГОС 

14. Выполнение 

требований к объему 

аудиторных учебных 

занятий в неделю (очная 

и очно-заочная 

(вечерняя) формы 

получения образования) 

или в учебном году 

Требование отсутствует во ФГОС Комментарии: 

Соответствие критерию в силу отсутствия 

требований во ФГОС 



Показатель Анализируемые материалы и данные 
Результаты самообследования ОПОП 

(заочная форма 

получения образования) 

 

Показатель 2-ой 

группы 

15. Выполнение 

требований к 

максимальному объему 

учебных занятий 

обучающихся в неделю, 

включая все виды 

аудиторной и 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

учебной работы по 

освоению основной 

образовательной 

программы и 

факультативные 

дисциплины 

Показатель 1-ой 

группы 

Требование отсутствует во ФГОС Комментарии: 

Соответствие критерию в силу отсутствия 

требований во ФГОС 

16. Выполнение 

требований к общему 

объему каникулярного 

времени в учебном году 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Требование отсутствует во ФГОС Комментарии: 

Соответствие критерию в силу отсутствия 

требований во ФГОС 

17. Выполнение 

требований к объему 

часов по дисциплине 

«Физическая культура», в 

том числе по объему 

практической 

подготовки, реализуемой 

Занятия по дисциплине «физическая культура» не 

предусмотрены, т.е. требование отсутствует во ФГОС 
Комментарии: 

Соответствие критерию в силу отсутствия 

требований во ФГОС 



Показатель Анализируемые материалы и данные 
Результаты самообследования ОПОП 

по очной форме 

получения образования 

 

Показатель 1-ой 

группы 

18. Выполнение 

требований к наличию 

лабораторных 

практикумов и/или 

практических занятий по 

дисциплинам (модулям) 

базовой части циклов 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Требование отсутствует во ФГОС Комментарии: 

Соответствие критерию в силу отсутствия 

требований во ФГОС 

Результаты освоения основной образовательной программы 

19. Доля обучающихся, 

освоивших обязательные 

дисциплины базовой 

части цикла ФГОС ВО 

для каждой укрупненной 

группы направлений 

подготовки 

(специальностей) (далее - 

УГС) не менее 60% 

Показатель 1-ой 

группы 

Форма проверки – указать, количество проверяемых 

аспирантов– указать (в случае невозможности провести 

компьютерное тестирование). Если компьютерное 

тестирование проводится, то используются его результаты. 
 

Все аспиранты первого года обучения, поэтому в 

соответствие с учебным планом отсутствуют 

дисциплины, которые они обязаны освоить на 

момент проверки 

 

Комментарии: 

Автоматическое соответствие проверяемому 

критерию. 

Кафедрой применяются следующие виды кон-

троля:   

- контроль посещаемости аспирантами лекций, 

практических и лабораторных занятий со стороны 

преподавателей; 

- текущий контроль уровня знаний аспирантов по 

всем дисциплинам; 

- соблюдение сроков выполнения аспирантами 

самостоятельных работ, рефератов, индивидуаль-

ных практических заданий. 

Проведение промежуточной аттестации позволяет 

дать объективную оценку уровня подготовленно-



Показатель Анализируемые материалы и данные 
Результаты самообследования ОПОП 

сти аспирантов и соответствия его знаний требо-

ваниям ФГОС ВО. 

Результаты промежуточной аттестации обсужда-

ются на заседаниях кафедр. 

 Промежуточная аттестация знаний 

осуществляется в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной аттестации 

аспирантов, соискателей и лиц, прикрепленных 

для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический университет» 

20. Тематика не менее 

90% курсовых работ 

соответствует профилю 

основной 

образовательной 

программы 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе перечней тем курсовых работ, а также 

просмотра курсовых работ. 
 

Проверяется выполнение требования к доле курсовых работ, 

соответствующих профилю дисциплин по основной 

образовательной программе – не менее 90%. Следует указать 

фактическое значение доли курсовых работ. 
 

Если ОПОП не предусматривает подготовку курсовых работ, 

показатель считается выполненным. 

Комментарии: 

Выполнение курсовых работ не предусмотрено 

основной образовательной программой 

подготовки аспирантов. 

Показатель выполняется автоматически. 

 

21. Обеспечение 

документами не менее 

100% всех видов практик 

по основной 

образовательной 

программе 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе документов, регламентирующих 

проведение практик. При проверке наличия утвержденных 

программ практик и форм отчета по этим практикам делает 

вывод о наличии таковых в учебном процессе и об 

особенностях их организации. 
Наличие договоров с местами проведения практик позволяют 

судить о достоверности сведений, зафиксированных в 

плановых документах. 

Проверка наличия и качества содержания отчетов студентов 

по практикам, а также отчеты руководителей практик дает 

возможность увидеть уровень готовности студентов к 

практической реализации знаний. 

 

Перечень документов по критерию: 

Положение о практиках 

Программы практик, 

 

Фактическая доля обеспеченных документами 

видов практик, примеры необеспеченных (в 

случае их наличия): 100% 
Комментарии: 

Требования ФГОС к обеспечению документами 

всех видов практик по основной образовательной 

программе выполнены. 

Все практики обеспечены необходимой 

документацией. 



Показатель Анализируемые материалы и данные 
Результаты самообследования ОПОП 

Проверяется выполнение требования к обеспечению 

документами всех видов практик по основной 

образовательной программе. Если имеется несоответствие, 

описать его (а также пояснить). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 

аспиранты проходят педагогическую практику. 
Аспиранты, прошедшие практику в соответствие 

с учебным планом отсутствуют (все являются 

аспирантами 1-го года обучения). 

Таким образом, установлено обеспечение 

документами не менее 100% всех видов практик 

по основной образовательной программе. Выводы 

сделаны на основании анализа представленных 

документов о прохождении практики. 

22. Обеспечение 

документами 

организации итоговой 

государственной 

аттестации выпускников 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется выполнение требования к обеспечению 

документами по организации итоговой государственной 

аттестации выпускников. Если имеется несоответствие, 

описать его (а также пояснить). 

Перечень документов по критерию: 

Программа государственного экзамена, 

Положение об итоговой государственной 

аттестации выпускников. 

Положение о выпускных квалификационных 

работах. 

Индивидуальные  планы аспирантов 

Протоколы заседаний кафедры 

Протоколы заседаний ученых советов 

факультетов 

Пробелы в обеспеченности документами (в 

случае их наличия): 

 

Комментарии: 

Требования ФГОС по организации итоговой 

государственной аттестации выпускников 

выполнены. Тематика утвержденных тем 

диссертаций является актуальной и соответствует 

направлению подготовки. 

23. Не менее 80% 

аспирантов по основной 

образовательной 

программе имеют 

положительные оценки 

по результатам итоговой 

государственной 

Проверяется на основе представленных экзаменационных 

ведомостей. 
В случае первого выпуска по ОПОП показатель не 

проверяется. 

 

 

Комментарии: 

Автоматическое выполнение показателя. 



Показатель Анализируемые материалы и данные 
Результаты самообследования ОПОП 

аттестации 

Показатель 1-ой 

группы 

Учебно-методическое обеспечение реализуемой основной образовательной программы 

24. 100% обеспечение 

всех видов занятий по 

дисциплинам учебного 

плана учебно-

методической 

документацией 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе анализа учебно-методических 

комплексов по образовательной программе. Проверяются все 

дисциплины, присутствующие в учебных планах, за период 

экспертизы на наличие учебно-методической документации. В 

соответствии с письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 №02-55-

77 ин/ак «О составе учебно-методического комплекса», 

учебно-методический комплекс дисциплины является частью 

основной образовательной программы высшего учебного 

заведения, разрабатываемой по каждому направлению или 

специальности подготовки, и в него входят: 
а) рабочая учебная программа дисциплины, содержащая: 

- цели изучения дисциплины,  соотнесенные с  общими  

целями основной образовательной программы, в том числе 

имеющие междисциплинарный характер или связанные с 

задачами воспитания; 

- содержание дисциплины, структурированное по 

видами учебных занятий с указанием их объемов; 

- учебно-методическое обеспечение дисциплины, 

включая перечень основной и дополнительной литературы, 

методические рекомендации (материалы) преподавателю и 

методические указания студентам; 

- требования к уровню освоения программы и формы 

текущего, промежуточного и итогового контроля; 

б) материалы, устанавливающие содержание и порядок 

проведения промежуточных и итоговых аттестаций. 

 

Кроме того, эксперт производит проверку наличия учебно-

методической документации по организации и проведению 

лабораторных и самостоятельных работ, лекций, курсовых 

работ (проектов) и анализирует их соответствие перечню этой 

учебно-методической документации, указанному в рабочих 

программах дисциплин (курсов) на каждый год обучения. 

Перечень документов по критерию: 

учебно-методические комплексы, учебно-

методическая документация по организации и 

проведению лабораторных и самостоятельных 

работ, лекций. 

 

Перечень пробелов в учебно-методическом 

обеспечении реализуемой основной образова-

тельной программы (если есть): 

 

Комментарии: 

Все виды занятий по дисциплинам учебного 

плана обеспечены учебно-методической 

документацией. Вывод сделан на основе анализа 

перечня учебно-методической документации, 

указанной в рабочих программах дисциплин, 

учебно-методических рекомендаций, учебников, 

учебных пособий, подготовленных 

преподавателями выпускающих кафедр. 

 Содержание используемой в 

образовательном процессе учебно-методической 

документации соответствует требованиям ФГОС. 

По каждой дисциплине ОПОП утверждены 

рабочие программы и учебно-методические 

комплексы, содержащие методические 

рекомендации по изучению дисциплины, учебные 

материалы (контрольные задания, методические 

указания по выполнению курсовых, контрольных 

работ, образцы тестов). 

Анализ обеспеченности основной учебной и учебно-

методической литературой показал достаточность и 

современность источников учебной информации по 
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Проверяется наличие учебно-методической документации по 

всем видам занятий дисциплин учебного плана. Если имеются 

пробелы в обеспеченности, следует указать их (а также 

пояснить). 

всем дисциплинам учебного плана. 

Выявлено наличие основной учебно-методической 

литературы, рекомендованной в качестве 

обязательной. 
Наилучшим образом обеспечены современной 

литературой такие дисциплины как: «Теория и 

методика профессионального образования». 
Необходимо пополнить учебной литературой 

следующие дисциплины: «Методология научного 

исследования». В целом по циклам дисциплин 

учебного плана обеспеченность учебной 

литературой соответствует нормативным 

требованиям. В то же время сохраняется 

потребность в регулярных закупках новейшей 

специальной (монографической и справочной) 

литературы по таким дисциплинам как 

«Инновационные процессы в образовании». 
25. Наличие 

возможности доступа 

всех обучающихся к 

фондам учебно-

методической 

документации и 

изданиям по основным 

изучаемым дисциплинам, 

в том числе доступ к 

электронно-

библиотечным системам, 

сформированным на 

основании прямых 

договоров с 

правообладателями 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе данных о библиотечном фонде, 

договоров о предоставлении доступа к электронно-

библиотечной системе. 
 

Проверяется 

1) укомплектованность фондов библиотеки печатными 

и/или электронными изданиям основной учебной литературы 

по дисциплинам всех циклов по ООП, изданными за 

последние 5 лет (в соответствии с п. 7.18 ФГОС ВО), фондов 

дополнительной литературы; 

2) наличие и доступность электронно-библиотечной 

системы, сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями. 

 

Если имеются пробелы в обеспеченности или доступности, 

указать их (а также пояснить). 

Перечень документов по критерию: 

1) наличие в библиотечном фонде основной 

литературы по дисциплинам учебного плана за 

последние 5 лет, дополнительной литературы 

(печатные и электронные издания), 

2) наличие доступа к электронно-библиотечным 

системам (ЭБС). 

 

Перечень пробелов в укомплектованности 

фондов библиотеки (если есть): 

 

информация о наличии и доступности 

электронно-библиотечной системы: 

Доступность электронно-библиотечной системы 

обеспечена наличием компьютерных рабочих 

мест, как непосредственно в залах библиотеки, 

так и в компьютерных классах с доступом в ин-

тернет в Институте прикладной информатики. 

Возможность использования электронно-

библиотечной систем регламентировано догово-
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рами: 

1) ЭБС "КнигаФонд" 
http://www.knigafund.ru/ 
Реквизиты договора: Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр цифровой 

дистрибуции" 
Государственный контракт №33/15 от 27.02.2012г   

на период с 01.03.2012 по 31.05.2012. 
Сумма договора: 100000,0 руб. 
Количество ключей (пользователей): 100+200 

демонстрационных. 
Гражданско-правовой договор №33/119 от 

13.08.2012г. 

на период с 01.09.2012г. по 31.12.2012г. 

Гражданско-правовой договор №33/197 от 

29.12.2012г. 

на период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. 

Сумма договора: 580000,0 руб. 
Количество ключей (пользователей): 

1200 + 200 демонстрационных. 

Гражданско-правовой договор №33/197 от 

29.12.2012г. 

на период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. 

Сумма договора: 750000,00 
Количество ключей (пользователей): 

 1200 + 200 демонстрационных 

Договор №33-1/175   10.12.2013 

Период доступа: с 01.01.14 по 30.05.14 г. 

(1200 ключей + 200 демонстрационных) 

2) ЭБС «Лань» 
http://e.lanbook.com 
Реквизиты договора: 

Общество с ограниченной ответственностью Из-

дательство "ЛАНЬ" 

Гражданско-правовой договор № 33/14 от 

31.01.2013 года 

Период доступа: с 01.01.2013 по 31.12.2013. 

http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
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Сумма договора: 257000, 0 руб. 
Количество ключей (пользователей): со всех 

компьютеров ТГПУ. 
3) Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. 
http://elibrary.ru 
Реквизиты договора: 

При поддержке РФФИ. Лицензионное 

соглашение №916 от 12.01.2004г. 

Период доступа: бессрочно 
Сумма договора: бесплатно. 
Количество ключей (пользователей): со всех 

компьютеров ТГПУ. 
4) Архив научных журналов 2011 Cambridge 

Journals Digital. 
http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=

3216&level=2 
Реквизиты договора: 

Издательство Cambridge University Press 

Лицензионной договор № 316-PH-2011 от 

01.09.2011 г. 
Период доступа: с 30.03.12 по бессрочно. 
Сумма договора: оплата оказанных услуг произ-

водится из средств Роснауки. 
Количество ключей (пользователей): 

со всех компьютеров вуза. 

5) Архивы 169 журналов издательства Oxford 

University Press. 
Реквизиты договора: 

 Издательство Oxford University Press. 
Лицензионной договор № 316-PH-2011 от 

01.09.2011г 
Период доступа: с 14.03.12 г., бессрочно. 

Сумма договора: оплата оказанных услуг 

производится из средств Роснауки. 
Количество ключей (пользователей): 

со всех компьютеров вуза. 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=3216&level=2
http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=3216&level=2
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http://www.oxfordjournals.org/ 
6) Университетская информационная система 

РОССИЯ   
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 
Реквизиты договора: Письмо-заявка № 21/300 от 

01.03.2010 
Период доступа: бессрочно 

Сумма договора: бесплатно 
Количество ключей (пользователей): 

С компьютеров библиотеки и индивидуальная 

регистрация по запросу 

7) Электронная библиотека диссертаций 
http://diss.rsl.ru 
Реквизиты договора: Российская государствен-

ная библиотека, 
договор № 095/04/0050 от 17.01.2012, 

период доступа: с 01.01.12 по 30.06.12 

Сумма договора: 49855 руб. 
Количество ключей (пользователей): 10 лицен-

зий 
8) Архив журнала Science 
http://www.sciencemag.org/content/by/year#classic 
Реквизиты договора: Американская ассоциация 

по развитию науки The American Association for 

the Advancement of Science (AAAS), лицензион-

ной договор № 316-PH-2011 от 01.09.2011. Пери-

од доступа: с 01.01.12 г., бессрочно 
Сумма договора: бесплатно 
Количество ключей (пользователей): со всех 

компьютеров вуза 
9) Библиографическая и реферативная база 

SCOPUS 
Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Государственная публичная научно-

техническая библиотека России» 

Договор  № 2/БП от 12.02.2015 

Период доступа: до 31.05.2015 

http://www.oxfordjournals.org/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://diss.rsl.ru/
http://www.sciencemag.org/content/by/year#classic
http://www.sciencemag.org/content/by/year#classic
http://www.sciencemag.org/content/by/year#classic
http://www.sciencemag.org/content/by/year#classic
http://www.sciencemag.org/content/by/year#classic
http://www.sciencemag.org/content/by/year#classic
http://www.sciencemag.org/content/by/year#classic
http://www.sciencemag.org/content/by/year#classic
http://www.sciencemag.org/content/by/year#classic
http://www.sciencemag.org/content/by/year#classic
http://www.sciencemag.org/content/by/year#classic
http://www.sciencemag.org/content/by/year#classic
http://www.sciencemag.org/content/by/year#classic
http://www.sciencemag.org/content/by/year#classic
http://www.sciencemag.org/content/by/year#classic


Показатель Анализируемые материалы и данные 
Результаты самообследования ОПОП 

http://www.scopus.com/ 
10) Электронная библиотека ТГПУ 
http://libserv.tspu.edu.ru/ 
Приказ №73/2-07/1 от 02.09.2013 

 

Комментарии: 

Имеется документальное подтверждение наличия 

необходимой литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС. Все аспиранты имеют 

доступ к библиотечным фондам как на бумажных 

носителях, так и к фондам электронно-

библиотечных систем, сформированным на 

основании прямых договоров с 

правообладателями. Таким образом, установлено 

наличие возможности доступа всех обучающихся 

к фондам учебно-методической документации и 

изданиям по изучаемым дисциплинам, в том 

числе доступ к электронно-библиотечным 

системам, сформированным на основании 

прямых договоров с правообладателями. Вывод 

сделан на основе интервью со студентами, 

посещения библиотеки, ознакомления с 

библиотечными фондами, как на бумажных 

носителях, так и в электронном виде посредством 

электронно-библиотечных систем. 

Аспирантам  обеспечена возможность свободного 

доступа к фондам учебно-методической 

документации и интернет-ресурсам. Все 

аспиранты имеют возможность открытого 

доступа к вузовским ЭБС. 
 

Также библиотечный фонд университета 

содержит необходимые периодические издания, 

рекомендуемые ФГОС ВО. Рабочие программы и 

УМК находятся на кафедре в печатном и 

электронном видах и на сайте ТГПУ. Аспиранты  

имеют доступ к электронным образовательным 

http://www.scopus.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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ресурсам через сеть Internet. 
Таким образом, информационно-методическое 

обеспечение учебного процесса соответствует 

требованиям ФГОС ВО и контрольным 

нормативам. 

 

Обеспечение реализуемой основной образовательной программы научно-педагогическими кадрами 

26. Соответствие 

требованиям ФГОС ВО 

доли преподавателей, 

имеющих базовое 

образование, 

соответствующих 

профилю преподаваемых 

дисциплин по основной 

образовательной 

программе 

 

Показатель 1-ой 

группы 

ФГОС не содержит данных требований Перечень документов по критерию: 

личные дела преподавателей 

 

СПИСОК преподавателей, ведущих занятия по 

программе, с указанием для каждого из них 

следующей информации: 

1) ФИО; 

2) штатный/совместитель/почасовик 

(/штатный вуза – для филиалов); 

3) должность; 

4) учебная нагрузка в рамках образовательной 

программы (ак. часов); 

5) преподаваемые дисциплины в рамках 

образовательной программы; 

6) специальность и квалификация в 

соответствии с дипломом. 

 

1) Ревякина Валентина Ивановна; 
штатный ; 

должность: профессор; 
учебная нагрузка в рамках образовательной 

программы (ак. часов) – 108 (6 ауд) 
преподаваемые дисциплины: методология 

научного исследования; 
ученая степень и звание: доктор педагогических 

наук, профессор; 
специальность и квалификация в соответствии с 

дипломом:  преподаватель истории, немецкого 

языка. 
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2) Сартакова Елена Евгеньевна; 
штатный; 

должность: доцент кафедры  общей педагогики и 

психологии; 
учебная нагрузка в рамках образовательной 

программы (ак. часов) – 432 (46 ауд) 

преподаваемые дисциплины: теория и методика 

профессионального образования; 
ученая степень: кандидат исторических наук; 
специальность и квалификация в соответствии с 

дипломом: преподаватель истории. 
 

 Смышляева Лариса Гемановна, 
штатный; 
должность: доцент кафедры социальной 

педагогики; 

учебная нагрузка в рамках образовательной 

программы (ак. часов) – 432 (46 ауд) 

ученая степень: доктор педагогических наук: 

специальность и квалификация в соответствии с 

дипломом: учитель биологии. 
 

4) Винниченко Наталья Львовна ; 
 штатный; 

должность: доцент кафедры общей педагогики и 

психологии; 
учебная нагрузка в рамках образовательной 

программы (ак. часов) – 144 (16 ауд) 
преподаваемые дисциплины: педагогика высшего 

образования; 
ученая степень и звание: кандидат 

педагогических наук, доцент; 
специальность и квалификация в соответствии с 

дипломом: преподаватель истории. 
 

5) Куликов Сергей Борисович 
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штатный; 

должность: декан факультета 

общеуниверситетских дисциплин; 
учебная нагрузка в рамках образовательной 

программы (ак. часов) – 144 (20 ауд)  

преподаваемые дисциплины:  история и 

философия науки; 
ученая степень и звание: доктор философских 

наук, доцент; 
специальность и квалификация в соответствии с 

дипломом: философия (преподаватель 

философии) 
 

6) Крицкая Надежда Вадимовна 
штатный; 

должность: доцент кафедры лингвистики 
учебная нагрузка в рамках образовательной 

программы (ак. часов) – 180 (50 ауд)  
преподаваемые дисциплины: Иностранный язык 

ученая степень и звание: Кандидат 

филологических наук, доцент 
Специальность и квалификация в соответствии с 

дипломом:  перевод и переводоведение, 

квалификация: лингвист, переводчик 
 

7)  Орлова Ольга Вячеславовна 
штатный 

учебная нагрузка в рамках образовательной 

программы (ак. часов) – 36 (2 ауд)  
преподаваемые дисциплины: Академическое 

письмо 
должность: доцент кафедры общей педагогики и 

психологии 

квалификация "учитель истории" по 

специальности "история" 

кандидат педагогических наук 
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8) Гадельшина Татьяна Геннадьевна 

штатный; 

должность: доцент кафедры психологи и развития 

личности факультета психологии, связей с 

общественностью, рекламы; 

учебная нагрузка в рамках образовательной 

программы (ак. часов) – 36 (2 ауд)  

тренинг повышения профессионального 

самопознания; 

специальность: математика, 

квалификация: математик, преподаватель 

математики; 

переподготовка по программе: «Психология в 

социальной сфере», квалификация: практический 

психолог (Санкт-Петербургский университет). 

 

Комментарии: 

Автоматическое выполнение показателя 

27. Соответствие 

требованиям ФГОС ВО 

доли преподавателей, 

имеющих ученую 

степень и/или ученое 

звание, обеспечивающих 

образовательный процесс 

по основной 

образовательной 

программе 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе изучения личных дел преподавателей 

кафедр, ведущих занятия по образовательной программе. 

Соответствующая доля преподавателей должна быть не 

меньше указанной в разделе 7 ФГОС (с учетом долей ставок). 
 

Проверяется выполнение  требования ФГОС ВО к доле 

преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое 

звание (исходя из учебной нагрузки преподавателей в рамках 

образовательной программы). 

Перечень документов по критерию: 

 

СПИСОК преподавателей, ведущих занятия по 

программе, с указанием для каждого из них 

следующей информации: 

1) ФИО; 

2) штатный/совместитель/почасовик 

(/штатный вуза – для филиалов); 

3) должность; 

4) учебная нагрузка в рамках образовательной 

программы (ак. часов); 

5) преподаваемые дисциплины в рамках 

образовательной программы; 

6) ученая степень и звание. 

 

1) Ревякина Валентина Ивановна; 
штатный ; 

должность: профессор; 
учебная нагрузка в рамках образовательной 



Показатель Анализируемые материалы и данные 
Результаты самообследования ОПОП 

программы (ак. часов) – 108 (6 ауд) 

преподаваемые дисциплины: методология 

научного исследования; 
ученая степень и звание: доктор педагогических 

наук, профессор; 
специальность и квалификация в соответствии с 

дипломом:  преподаватель истории, немецкого 

языка. 
 

2) Сартакова Елена Евгеньевна; 
штатный; 

должность: доцент кафедры  общей педагогики и 

психологии; 
учебная нагрузка в рамках образовательной 

программы (ак. часов) – 432 (46 ауд) 

преподаваемые дисциплины: теория и методика 

профессионального образования; 
ученая степень: кандидат исторических наук; 
специальность и квалификация в соответствии с 

дипломом: преподаватель истории. 
 

3) Смышляева Лариса Гемановна, 
штатный; 

должность: доцент кафедры социальной 

педагогики; 

учебная нагрузка в рамках образовательной 

программы (ак. часов) – 432 (46 ауд) 

ученая степень: доктор педагогических наук: 

специальность и квалификация в соответствии с 

дипломом: учитель биологии. 
 

 

 

 

4) Винниченко Натлья Львовна ; 
 штатный; 
должность: доцент кафедры общей педагогики и 



Показатель Анализируемые материалы и данные 
Результаты самообследования ОПОП 

психологии; 
учебная нагрузка в рамках образовательной 

программы (ак. часов) – 144 (16 ауд) 

преподаваемые дисциплины: педагогика высшего 

образования; 
ученая степень и звание: кандидат 

педагогических наук, доцент; 
специальность и квалификация в соответствии с 

дипломом: преподаватель истории 
 

5) Куликов Сергей Борисович 
штатный; 

должность: декан факультета 

общеуниверситетских дисциплин; 
учебная нагрузка в рамках образовательной 

программы (ак. часов) – 144 (20 ауд)  

преподаваемые дисциплины:  история и 

философия науки; 
ученая степень и звание: доктор философских 

наук, доцент; 
специальность и квалификация в соответствии с 

дипломом: философия (преподаватель 

философии) 
штатный; 

 

 

6) Крицкая Надежда Вадимовна 
штатный; 

должность доцент 

учебная нагрузка в рамках образовательной 

программы (ак. часов) – 180 (50 ауд)  

преподаваемые дисциплины: Иностранный язык . 

ученая степень и звание Кандидат 

филологических наук, доцент 

 

7)  Орлова ольга Вячеславовна 
Штатный 



Показатель Анализируемые материалы и данные 
Результаты самообследования ОПОП 

учебная нагрузка в рамках образовательной 

программы (ак. часов) – 36 (2 ауд)  

Доцент кафедры общей педагогики и психологии 

Кандидат педагогических наук 

 

8) Гадельшина Татьяна Геннадьевна 
штатный; 

доцент кафедры психологи и развития личности 

факультета психологии, связей с 

общественностью, рекламы; 

учебная нагрузка в рамках образовательной 

программы (ак. часов) – 36 (2 ауд)  

тренинг повышения профессионального 

самопознания; 

ученая степень и звание: кандидат 

психологических наук , доцент 

Комментарии: 

Общее количество преподавателей, 

осуществляющих реализацию основной 

образовательной программы –  8, количество 

преподавателей с ученой степенью или ученым 

званием – 8. Фактическая  доля преподавателей с 

ученой степенью и/или ученым званием 

составляет 100%. В связи с этим сделан вывод о 

том, что процент преподавателей, имеющих 

ученую степень и ученое звание, соответствует 

требованиям ФГОС. 
28. 100% штатных 

преподавателей по 

каждой образовательной 

программе принимают 

участие в научной и/или 

научно-методической, 

творческой деятельности 

 

Показатель 1-ой 

группы 

ФГОС не содержит данных требований Перечень документов по критерию: 

 

СПИСОК штатных преподавателей, ведущих 

занятия по программе, с указанием для 

каждого из них следующей информации: 

1) ФИО; 

2) должность; 

3) учебная нагрузка в рамках образовательной 

программы (ак. часов); 

4) преподаваемые дисциплины в рамках 



Показатель Анализируемые материалы и данные 
Результаты самообследования ОПОП 

образовательной программы; 

5) примеры результатов научной и/или научно-

методической, творческой деятельности за 

последние 3 года – монографии, статьи и пр. 

(не более трех для каждого преподавателя). 

 

 Ревякина Валентина Ивановна; 
штатный ; должность: профессор; 
преподаваемые дисциплины: методология 

научного исследования; 
примеры результатов научной или научно-

методической деятельности за последние 3 года 

1.Ревякина, В.И. Социально-педагогические 

опыты В.С.  Пирусского в Томской губернии 

конца Х1Х – первой половины ХХ В. // Вестник 

Томского государственного педагогического 

университета (Tomsk State Pedagogical University). 

2013. № 9. С. 188-193. Импакт-фактор 0,447. 
2.Ревякина,  В.И., Ревякин, Ю.Т. Проблемы 

подготовки педагогических кадров по физической 

культуре: история и современность // Вестник 

Томского государственного педагогического 

университета (Tomsk State Pedagogical University). 

2013.№ 12. С. 185-190. Импакт-фактор 0,447 
3. Ревякина, В.И. Оздоровительный подход к 

организации физической культуры в школе // 

Вестник Томского государственного 

педагогического университета (Tomsk State 

Pedagogical University). 2014. № 1. С.127-130. 

Импакт-фактор 0,447. 
4. Ревякина, В.И. Сравнительный анализ 

социально-педагогических экспериментов В.С. 

Пирусского, В.П. Кащенко, С.Т. Шацкого (1895 –

начало ХХ в.) // Вестник Томского 

государственного университета. 2013. № 375. С. 

158-162. Импакт-фактор 0,447 
5.Лобанов В.В., Ревякина В.И. Педагогика 



Показатель Анализируемые материалы и данные 
Результаты самообследования ОПОП 

доктора Пирусского: новаторские опыты 

оздоровительно-образовательной работы в 

Сибири конца Х1Х – начала ХХ вв.: монография.  

– Томск: Изд-во ТГПУ. 2013. – 202 с.: ил.  Тираж: 

1000 экз.  ISBN  978-5-89428-690-7 
Учебное пособие: Ревякин Ю.Т., Ревякина 

В.И., Вакурин А.Н. Физическая культура и спорт 

в Томском государственном педагогическом 

университете: монография.  – Томск: Изд-во 

ТГПУ. 2014. – 376 с.: ил. Тираж: 1000 экз.  ISBN 

978-5-89428-732-4 
2) Сартакова Елена Евгеньевна 

штатный; 

должность: доцент кафедры общей педагогики и 

психологии ; 
преподаваемые дисциплины:  теория и методика 

профессионального образования; 
примеры результатов научной или научно-

методической деятельности за последние 3 года 

1. Специфика социокультурной модернизации 

образования в условиях сельской местности 

России Сартакова Е.Е. Фундаментальные 

исследования. 2014. № 12-4. С. 865-869 
2. Теоретические основы сетевого 

взаимодействия ОУ на селе Сартакова Е.Е 

.Современные проблемы науки и образования. 

2014. № 6. С. 828. 
3. Концептуальные основания управлением 

сетвым взаимодействием сельских 

образовательных учреждений в условиях 

социокультурной модернизации Сартакова Е.Е., 

Покоев Е.Р. Гуманитарные научные исследования. 

2014. № 12-1 (40). С. 144-150. 
 

3)  Смышляева Лариса Германовна 
штатный; 

должность: доцент кафедры социальной 



Показатель Анализируемые материалы и данные 
Результаты самообследования ОПОП 

педагогики; 
преподаваемые дисциплины: теория и методика 

профессионального образования; 
примеры результатов научной или научно-

методической деятельности за последние 3 года 

1. Смышляева Л.Г. Компетентностно-

ориентированная образовательная программа 

как инновационное средство повышения 

квалификации муниципальных служащих 

[Текст] / Л.Г. Смышляева // Известия Самарского 

научного центра Российской академии наук. – 

2013. – Т. 15. №2(3). – С. 638-645. Импакт-

фактор 0,151. 
2. Смышляева, Л.Г. Формирование здорового 

образа жизни студенческой молодежи 

средствами футбола в спортивно-массовой 

практике вуза [Текст] / Л.Г. Смышляева, 

А.В. Смышляев, И.И. Диамант // Вестник 

Томского государственного педагогического 

университета. – 2014 – Вып.1 (142). – С. 141-

145. Импакт-фактор 0,253 
3. Смышляева, Л.Г. Оздоровительная 

компонента в организации детского летнего 

отдыха по месту жительства [Текст] / 

Л.Г. Смышляева, Л.С. Демина, Г.Ю. Титова, 

А.В. Смышляев // Вестник Томского 

государственного педагогического университета. 

– 2014 – №1. – С. 146-150. Импакт-фактор 0,253 
4. Смышляева, Л.Г. Комплексная подготовка 

волонтеров зимних олимпийских и 

паралимпийских игр 2014 г. в Сочи [Текст] / 

Л.Г. Смышляева, И.И. Диамант, Д.С. Романов // 

Вестник Томского государственного 

педагогического университета. – 2014. – Вып.1 

(142). – С. 131-135. Импакт-фактор 0,253 
Учебно-методические пособия: 

1.Смышляева Л.Г. Компетентностное 



Показатель Анализируемые материалы и данные 
Результаты самообследования ОПОП 

обновление дополнительного профессионального 

образования: теоретические и организационно-

методические основы [Текст] // 

Компетентностное обновление на разных 

ступенях образования: коллективная монография 

/ под ред. С.И. Поздеевой. – Томск: Изд-во 

Томского гос. пед. ун-та, 2010. – С. 155-174. 

2. Смышляева, Л.Г. Дидактическая 

концепция модернизации дополнительного 

профессионального образования 

муниципальных служащих в России [Текст] / 

Л.Г. Смышляева // Томск: Изд-во Томского гос. 

ун-та, 2011. – 248 с. 
4) Винниченко Наталья Львовна 
 штатный; 
должность: доцент кафедры общей педагогики и 

психологии; 
преподаваемые дисциплины:  педагогика высшего 

образования; 
примеры результатов научной или научно-

методической деятельности за последние 3 года 

1.Сетевое взаимодействие в реализации 

программы воспитания и социализации 

школьников Винниченко Н.Л. Научно-

педагогическое обозрение. 2013. № 2 (2). С. 64-

69. 
2. Социальный проект как механизм сетевого 

взаимодействия в реализации программы 

воспитания и социализации школьников 

Винниченко Н.Л., Обухов В.В. 

Вестник Томского государственного 

педагогического университета. 2012. № 8. С. 53-

57 
5) Куликов Сергей Борисович 
штатный; 

должность: декан факультета 

общеуниверситетских дисциплин; 



Показатель Анализируемые материалы и данные 
Результаты самообследования ОПОП 

преподаваемые дисциплины:  история и 

философия науки; 
примеры результатов научной или научно-

методической деятельности за последние 3 года: 
1.Куликов, С. Б. Актуальность идей Прокла 

Диадоха в современной культуре  / С. Б. Куликов 

// Schole. Философскоеантиковедение и 

классическая традиция. – Новосибирск, 2014. – Т. 

8 (1). – С. 126-135. 

2. Куликов, С. Б. Дискретность социального 

пространства и парадигмы в социологии / С. Б. 

Куликов // Социологические исследования. – 

Москва, 2014. – № 9. – С. 13-18. 

3. Kulikov, S. B. Who creates the Time: Nature or 

Human? / S. B. Kulikov // Interdisciplinary 

Description of Complex Systems. – Zagreb, Crotia. 

– 2015. – Vol. 13(1). – P. 167-172. 

 

5)  Крицкая Надежда Вадимовна 
штатный; 

должность доцент 

учебная нагрузка в рамках образовательной 

программы (ак. часов) – 180 (50 ауд)  

преподаваемые дисциплины: Иностранный язык . 

1 Живи как пишешь (Статья) Вестник Томского 

государственного педагогического университета. 

– Вып. 11. –  Томск, 2013. –  С. 9-12. 

2 Джон Гей, английский Лафонтен (Статья) 

Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. – Тамбов: Грамота, 2013. – № 11. – Ч. 2. 

– С. 116-118. 

3 Бернард Пэйрз, переводчик Крылова  В мире 

научных открытий.  – Красноярск, 2014. - № 11.12 

(59). – С. 4882-4895. 

 

6)  Орлова Ольга Вячеславовна 
штатный; 



Показатель Анализируемые материалы и данные 
Результаты самообследования ОПОП 

должность: Доцент кафедры теории языка и 

методики обучения русскому языку и литературе 
преподаваемые дисциплины:  Академическое 

письмо 
Доктор филологических наук 

учебная нагрузка в рамках образовательной 

программы (ак. часов) – 36 (2 ауд 

примеры результатов научной или научно-

методической деятельности за последние 3 года 

1. Дискурс томских рок-авторов как факт 

региональной лингвакультуры: перспективы 

изучения Орлова О.В.Вестник Томского 

государственного университета. Филология. 2015. 

№ 1 (33). С. 16-25. 
2. «Крыша едет » Томского панк-поэта В. 

Шестакова как факт региональной 

лингвакультуры эпохи перестройки  Орлова О.В. 

В сборнике: Общетеоретические и 

типологические проблемы языкознания.  сборник 

научных статей. ответственный редактор: У. М. 

Трофимова; Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина. Бийск, 2014. 

С. 197-201. 
3. Лингвокультурное своеобразие региональной 

инфосферы: творчество Томского рок-поэта 

В.Шестакова в контексте субкультуры сибирского 

панка 

Орлова О.В., Сластина Е.Ю. 

Вестник Томского государственного 

педагогического университета. 2014. № 10. С. 

174-177. 
 

7) Гадельшина Татьяна Геннадьевна 
штатный; 

Доцент кафедры психологи и развития личности 

факультета психологии, связей с 

общественностью, рекламы; 



Показатель Анализируемые материалы и данные 
Результаты самообследования ОПОП 

учебная нагрузка в рамках образовательной 

программы (ак. часов) – 36 (2 ауд)  

тренинг повышения профессионального 

самопознания; 

ГадельшинаТ.Г.,ЕреминаЮ.А.Спецификараспозна

ванияэмоцийдетьмиснарушениямислуха// 

Вестник Томского государственного 

педагогического университета. - 2013. - Вып.6 

(134). - С.103-107. 
Комментарии: 

Все преподаватели принимают участие в научной 

и научно-методической работе. Таким образом, 

установлено, что 100% штатных преподавателей 

по основной образовательной программе 

принимают участие в научной и/или научно-

методической, творческой деятельности. 

 

Преподавателями выпускающих кафедр получено 

23 свидетельства о регистрации 

интеллектуальной собственности 

Требования показателя выполняются 

автоматически. 



Наличие учебной и учебно-методической литературы 

Таблица 6 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 
Количество 

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 

5/10 лет, 

от общего 

количества 

экземпляров 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Методология 

научного 

исследования 

1 20 20 100%/100% 

Педагогика высшего 

образования 
1 20 20 100%/100% 

Общая педагогика 

,история педагогики 
1 20 20 100%/100% 

Инновационные 

процессы в 

образовании 

1 20 20 100%/100% 

История и 

философия науки 
5 20 20 100%/100% 

Иностранный язык 1 20 20 100%/100% 

Академическое 

письмо 
1 20 20 100% /100% 

Тренинг повышения 

профессионального 

самопознания 

1 20 20 100% /100% 

В целом по 

программе: 
10 78 78 100%/100% 

 

ППС выпускающих кафедр активно работает в области разработки собственных учебно-

методических материалов. За отчетный период преподавателями кафедры разработаны 4 

авторских учебно-методических материалов (учебники и учебные пособия с грифами 

Минобразования и УМО - 1). 
 



Сведения о монографиях по  ОПОП (за период с 2011 по 2014 гг.) 

Таблица 7 

№ Год Автор(-ы) Название работы Объем, 

п.л. 

Издатель 

1 2011

. 
Л.Г.  Смышляева Компетентностное 

обновление 

дополнительного 

профессионального 

образования: 

теоретические и 

организационно-

методические основы 

2,5 ТГПУ 

2 2014 Л.Г. Смышляева, 

С.А. Еварович, 

Г.Ю. Титова 

Проектирование и 

реализация 

компетентностно-

ориентированных 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

3,5 ТГПУ 

3 2014 Л.Г. Смышляева   Становление 

методологической 

компетентности 

магистра психолого-

педагогического 

образования в процессе 

профессиональной 

подготовки 

2,5 ТПУ 

4 2011 Л.Г. Смышляева Дидактическая 

концепция 

модернизации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

муниципальных 

служащих в России 

3,5 ТГПУ 

5 2013 Л.Г. Смышляева Инновационное 

развитие современной 

начальной школы: 

построение открытого 

совместного действия 

педагога и ребенка 

4,5 ТГПУ 

 

Сведения об учебниках и учебных пособиях по ОПОП (за период с 2011 по 2014 гг.) 

Таблица 8 

№ Год Автор(-ы) 
Название 

работы 
Вид Гриф 

Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2014 Беляева Л.А., 

Коллегов А.К. 

Психологи

я и 

педагогика 

Учебник УМО 4,5 ТГПУ 

2 2013 Винниченко Н.Л., Педагогика Учебное - 1,5 ТГПУ 



Байгулова Н.В. в схемах пособие 

3 2014 Буртовая Н.Б. Педагогиче

ская 

психология 

Учебное 

пособие 

- 2,5 ТГПУ 

4 2013 Буртовая Н.Б. Социальна

я 

психология 

Учебно-

методич

еское 

пособие 

- 2,5 ТГПУ 

 

Таким образом, информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

соответствует требованиям ФГОС ВО и контрольным нормативам. 

Научные руководители ( Смышляева Л..Г. ,Соколова И.Ю. ,) соответствуют  требо-

ваниям, предъявляемым пунктом 7.2.3 ФГОС ВО. 

Сведения о ППС, имеющих базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин по основной образовательной программе 

Таблица 9 

Образовательная  

программа 

Количество 

ППС, 

работающих 

на 

выпускающи

х 

кафедрах 

(физических 

лиц) 

(ППС в 

образователь

ной 

программе) 

% ППС, 

работающих 

на штатной 

основе 

% ППС с 

базовым 

образование

м, 

соответству

ющим 

профилю 

преподаваем

ых 

дисциплин 

ППС с учеными 

степенями и 

званиями 

Код 
Наименовани

е программы 
% 

из них 

количес

тво 

штатны

х ППС, 

научная 

специал

ьность 

которых 

соответс

твует 

профил

ю 

подгото

вки 

44.06.

01 

образование 

и педагогика 
25 (7)  85,7% 85,7% 100 100 

 

Таким образом, базовое образование 85,7 % преподавателей соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин по ООП. 

Все преподаватели, реализующие отдельную основную образовательную программу 

(100%), участвуют в научной и научно-методической деятельности. Результаты 

деятельности: доклады на научных конференциях, публикации научных статей, 

монографий, защита кандидатских диссертаций, руководство аспирантами, участие в 

работе диссертационных советов, издание учебных и учебно-методических материалов. 

За период с 2011 по 2014 год по специальности (направлению) было издано 28 

научных публикаций профессорско-преподавательского состава, из них 25 публикаций 

уровня ВАК; 5 публикаций обучающихся в аспирантуре. 
Финансирование НИР 

Таблица 10 



Образовательная  

программа 

Объем финансирования НИР 

(на выпускающих кафедрах 

за последние 4 года), 

(в среднем за год), тыс.руб. 

Количество изданных 

за последние 6 лет штатными 

преподавателями выпускающих 

кафедр 

Код 

 

Наименован

ие 

программы 

Все

го 

Фундамент

альных и 

прикладны

х НИР 

НИР,  

финанси

руемые 

из 

внешних 

источник

ов 

Монографий 
Учебников и 

учебных пособий 

44.06.

01 

образование 

и педагогика 
270 270 240 5 30 

 

В рамках научно-исследовательской работы преподавателей за последние 4 года 

получено 18 авторских свидетельств, из них 4 - при участии аспирантов. 

 

Международная деятельность 

В 2011-2014 гг. выпускающие кафедры в различных формах осуществляли между-

народное сотрудничество с образовательными и научными учреждениями зарубежных 

стран: 

 договор о сотрудничестве с Монгольским государственным сельскохозяйственным 

университетом (Монголия); 

 договор о сотрудничестве в Вроцлавским университетом (Республика Польша); 

 договор о научном и образовательном обмене с Хиросимским университетом 
(Япония). 

1.  3. Работа в зарубежных научных учреждениях по краткосрочным (до трех месяцев) 

приглашениям: 

 Вроцлавский университет (Польша, 2013); 

4. Участие в Международных научных конференциях за рубежом: 

 

5. Сотрудничество с международными организациями и фондами: 

 чтение лекций для директоров и учителей математики, практическое внедрение 
учебно-методического комплекса в рамках работы  «Ассоциации частных школ Из-

раиля». 

6. Академическая мобильность обучающихся: 
 Вроцлавский университет, Польша. 

7. Мобильность профессорско-преподавательского состава: 

 Поздеева С.И., Румбешта Е.А., Savonia Univ., Kuopio , Finland, 2011, Управление 
сетевым взаимодействием между различными уровнями образования в Финляндии, 

сертификат обучения № 06-05-2011; 

8. Наличие образовательных программ, реализуемых совместно с зарубежными учебными 

заведениями: 

 

 



 Материально-техническая база 

Факультет располагает материально-технической базой, соответствующей действу-

ющим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов подго-

товки и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных рабочим учеб-

ным планом. 

Для реализации образовательных программы в институте прикладной информатики 

оборудованы 7 компьютерных классов (три из них оснащены интерактивными досками, 

четыре ─ мультимедиа-проекторами, три ─ настенными экранами). Все классы 

объединены в единую локальную сеть. Общее количество используемых в учебном 

процессе компьютеров – 108, имеется выход в Интернет со 108 рабочих мест. Также 

доступ в Интернет обеспечен из студенческого общежития. В учебных корпусах обеспечен 

и беспроводной доступ в Интерне для мобильных устройств. Во всех классах установлено 

свободное программное обеспечение на базе ОС Linux и OS Windows (по лицензии MSDN 

для учебных заведений). В двух классах кроме того установлено необходимое 

коммерческое программное обеспечение. Все циклы дисциплин основных 

образовательных программ обеспечены компьютерной техникой и необходимым 

программным обеспечением. Студенты имеют возможность пользоваться всеми 

имеющимися в университете компьютерными классами, а также техникой, находящейся в 

общежитии. Отличительной чертой является активное использование в процессе 

преподавания свободного программного обеспечения на базе ОС Linux. 
При подготовке студентов регулярно используются помещения: кабинеты и 

конференц-зал с мультимедийным оборудованием для индивидуальных и групповых 

консультаций с учеными центра и прикрашенными исследователями. 
При изучении иностранного языка имеется возможность пользоваться 

материально-техническим оснащением факультета иностранных языков: библиотекой по 

языкознанию, включающей фундаментальные труды классиков лингвистики и новейшую 

научную литературу на русском и иностранных языках; специализированными 

аудиториями, оснащенными современным оборудованием, для обучения разговорному 

иностранному языку, а также языку профессиональной коммуникации; информационно-

ресурсным центром, оснащенным на самом современном уровне: проекционное 

оборудование, компьютерный класс, библиотека, аудио и видеотека по иностранным 

языкам. 
Общая стоимость учебного оборудования, имеющегося на факультете, составляет 

3651475,5 тыс. рублей, в том числе 1825217,28 рублей – стоимость вычислительной тех-

ники. 

На кафедрах имеются планы развития и совершенствования материально-

технической базы, включающие обновление компьютерной техники и закупку программ-

ного обеспечения. 

Материально-техническая база компьютерных классов и учебно-исследовательских 

лабораторий факультета и института прикладной информатики, широко используемая для 

подготовки студентов всех направлений подготовки, за отчетный период существенно об-

новилась: закуплена новая компьютерная техника на сумму более 2 млн. рублей; приобре-

тено программное обеспечение на сумму более 600 тыс. рублей, затраты на приобретение 

технических средств обучения и учебного оборудования составили более 700 тыс. рублей. 

В отчетный период факультет вел работу по переоснащению технического и про-

граммно-информационного оборудования в целях повышения эффективности учебного 

процесса. Компьютерная база факультета обеспечивает возможность активного использо-

вания современных технологий и методов обучения. 

Факультетом намечены мероприятия, направленные на дальнейшее развитие 

материально-технической базы, включающие обновление учебного оборудования, закупку 

компьютеров и необходимого программного обеспечения, в том числе и более новых 



версий лицензионного программного обеспечения. Из внебюджетных поступлений на 

приобретение учебного оборудования планируется расходовать до 50% средств. 
Лабораторные помещения и компьютерные классы оснащены современными 

оборудованием и компьютерной техникой, включая построенную на многоядерных 

процессорах, и имеют выход в Интернет. Лекционные аудитории и аудитории для 

практических занятий оснащены необходимой проекционной аппаратурой. Рабочие места 

преподавателей оснащены персональными компьютерами с соответствующим 

программным обеспечением. Все аспиранты имеют доступ к ресурсам Интернет через 

сети кафедр, факультета и университета. 

Лаборатории оснащены современным учебным и научным оборудованием в 

настоящее время по уровню оснащенности соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

Все оборудование находится в рабочем состоянии, лаборатории оснащены 

необходимым противопожарным оборудованием. 

Строительные, санитарные и гигиенические нормы в учебных аудиториях и 

лабораториях вузом выполняются. 

 

Таблица 11. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий 

№ 

п/п 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактическ

ий адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

1 Методология научного  

исследования 

Интерактивная доска SMART, 

Компьютер, 

Маркерная доска 

Лекционная 

аудитория, 

ауд. 102, 

ауд. 3/03, 4/01, 

4/03 УЛК 

 

2 Теория и методика 

профессионального 

образования; 

 
Педагогика высшего 

образования 

 

Инновационные вопросы 

в образовании; 

 

Педагогические 

технологии 

 

 

Библиотека ТГПУ: методическая и учебная 

литература по специальности, компьютерный 

класс с доступом в Интернет, компьютерные 

контролирующие программы (тесты). 

Компьютерные классы с выходом в Интернет. 

Во всех компьютерных классах установлено 

свободное программное обеспечение (Linux 

Suse). 
Общее число компьютеров - 96 

В 3-х компьютерных классах (48 

компьютеров)  кроме того установлен пакет 

Microsoft DreamSpark Premium Software. 
В 1-м компьютерном классе (12 компьютеров) 

дополнительно установлено следующее 

программное обеспечение: 

RAD Studio XE2 Professional 

Office Standard 2010 

Artisteer 3.0 
Standard Edition 
В 1-м компьютерном классе (12 компьютеров) 

дополнительно установлено следующее ПО: 

Win 7 Pro 

УЛК 3-4 этаж 



Office 2010 

Photoshop CS5 Extended 

Corel Draw x5 

 

Общие замечания и рекомендации по содержанию и качеству подготовки обучающихся и 

выпускников: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В целом содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по результатам 

проведенного самообследования по основной образовательной программе по направлению 

подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленности (профилю) – 

Теория и методика профессионального образования соответствует требованиям ФГОС ВО. 
 


