
Приложение 

(обязательное) 

Сведения о реализации основных образовательных программ  

 

                        19.03.02 Продукты питания из растительного сырья                      .  
основная образовательная программа высшего образования (далее – основная образовательная программа) 

бакалавр  
присваиваемая квалификация  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «Юго – Западный государственный университет, Юго – Западный государственный университет, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», ЮЗГУ 
полное и сокращенное (при наличии) наименования образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)  

 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации или Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации от «17» августа 2020 г. № 1041.  

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно на ос-

новании  части  10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

_____________________________нет____________________  

реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

1.3. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну, _________нет_________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                   да/нет 

 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий _________нет_________________ 
                                                                       да/нет 
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Раздел 2. Условия реализации основной образовательной программы. 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной програм-

мы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), прак-

тики, иных видов учеб-

ной деятельности, 

предусмотренных учеб-

ным планом образова-

тельной программы 

Фамилия, имя, отече-

ство (при наличии) 

педагогического 

(научно-педагогичес-

кого) работника, 

участвующего 

в реализации основ-

ной образовательной 

программы 

Условия привлечения 

(по основному месту рабо-

ты, на условиях внутренне-

го/внешнего совмести-

тельства; на условиях граж-

данско-правового договора)  

педагогических (научно-

педагогических) работни-

ков 

Информация о наличии ученой степени, ученого звания, наград, 

международных почетных званий или премий, в том числе по-

лученных в иностранном государстве и признанных в Россий-

ской Федерации, и (или) государственных почетных званий в 

соответствующей профессиональной сфере, и (или) лауреатства 

государственных премий в соответствующей профессиональной 

сфере и приравненного к ним членства в творческих союзах, 

лауреатства, побед и призов в творческих конкурсах 

Объем учебной нагрузки 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 8 9 

1 Философия Черкашин Михаил 

Дмитриевич 

по основному месту работы ученая степень – кандидат философских наук, ученое звание - 

доцент 

18,1 0,0201 

Белкина Виктория 

Александровна 

по основному месту работы 

 

ученая степень – без ученой степени,  ученое звание - без ученого 

звания 

18 0,02 

2 История (История Рос-

сии, всеобщая история) 

Горюшкина Наталья 

Евгеньевна 

по основному месту работы ученая степень –  доктор исторических наук, ученое звание - 

доцент 

18,1 0,0201 

Петров Александр 

Александрович 

по основному месту работы ученая степень – без ученой степени,  ученое звание - без ученого 

звания 

18 0,02 

3 Иностранный язык Попадинец Роман 

Васильевич 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат филологических наук, ученое звание 

– доцент 

180,1 0,2 

Кондратенко  

Екатерина Николаевна 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат филологических наук, ученое звание 

– без ученого звания 

90,2 0,1 

4 Безопасность жизнедея-

тельности 

Тимофеев Геннадий  

Павлович 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат технических наук, ученое звание - до-

цент 

54,1 0,06 

5 Физическая культура и 

спорт 

Хвастунов Анатолий 

Александрович 

по основному месту работы ученая степень – кандидат педагогических наук, ученое звание - 

профессор 

36,1 0,04 

6 Основы инклюзивного 

образования 

Тимофеев Никита Сер-

геевич 

по основному месту работы ученая степень – без ученой степени,  ученое звание - без ученого 

звания 

36,1 0,04 

7 Экономика и организа-

ция предприятий пище-

вой промышленности 

Михайлова Светлана  

Александровна 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат экономических наук, ученое звание - 

доцент 

91,15 0,1013 

8 Информатика Конаныхина  

Татьяна Николаевна 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат технических наук, ученое звание - 

без учёного звания 

72,1 0,0801 

9 Информационные си-

стемы производства 

продуктов питания 

Боев Сергей  

Григорьевич 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат экономических наук, ученое звание - 

доцент 

 

68,1 0,0757 

10 Органическая химия Янкив Карине  

Феликсовна 

по основному месту работы 

 

ученая степень – кандидат педагогических наук, ученое звание - 

доцент 

36,1 0,0401 



Хорьякова Наталья 

Михайловна 

по основному месту работы 

 

ученая степень – кандидат технических наук, ученое звание - 

доцент 

36 0,04 

11 Пищевая химия и био-

химия 

Калужских  

Александр  

Геннадьевич 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат сельскохозяйственных наук, ученое 

звание - без учёного звания 

91,15 0,1013 

12 Пищевая микробиология Беляев Алексей  

Геннадьевич 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат биологических наук, ученое звание - 

доцент 

109,15 0,1213 

13 Дисперсные пищевые 

системы 

Калужских  

Александр  

Геннадьевич 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат сельскохозяйственных наук, ученое 

звание - без учёного звания 

91,15 0,1013 

14 Физико-химические 

основы и общие прин-

ципы переработки рас-

тительного сырья 

Калужских  

Александр  

Геннадьевич 

по основному месту работы ученая степень – кандидат сельскохозяйственных наук, без учё-

ного звания 

91,15 0,1013 

15 Медико-биологические 

требования и санитар-

ные нормы качества 

пищевых продуктов 

Беляев Алексей Ген-

надьевич 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат биологических наук, ученое звание – 

доцент 

169,15 0,1213 

16 Процессы и аппараты 

пищевых производств 

Боев Сергей  

Григорьевич 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат экономических наук, ученое звание - 

доцент 

 

84,1 0,093 

17 Правоведение Пенькова  

Ангелина  

Николаевна 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат исторических наук, ученое звание - 

доцент 

72,1 0,0801 

18 Патентоведение и защи-

та интеллектуальной 

собственности 

Завалишина Татьяна 

Васильевна 

на условиях гражданско-

правового договора 

ученая степень –  без ученой степени, ученое звание - без учёно-

го звания 

54,1 0,06 

19 Основы технического 

регулирования в пище-

вой индустрии 

Заикина Мария  

Анатольевна 

по основному месту работы ученая степень – кандидат технических наук, ученое звание - 

доцент 

90,1 0,1 

20 Технология приготовле-

ния пищи 

Пьяникова Эльвира  

Анатольевна 

по основному месту работы ученая степень – кандидат технических наук, ученое звание - 

доцент 
322.5 0,358 

21 Технологическое обору-

дование хлебобулочного 

производства 

Пьяникова Эльвира  

Анатольевна 

по основному месту работы ученая степень – кандидат технических наук, ученое звание - 

доцент 

70,1 0,078 

22 Технологическое обору-

дование кондитерского 

производства 

Пьяникова Эльвира  

Анатольевна 

по основному месту работы ученая степень – кандидат технических наук, ученое звание - 

доцент 

90,1 0,1 

23 Технологическое обору-

дование макаронного 

производства 

Пьяникова Эльвира  

Анатольевна 

по основному месту работы ученая степень – кандидат технических наук, ученое звание - 

доцент 

90,1 0,1 

24 Управление проектами в 

области производства 

продуктов питания 

Пьяникова Эльвира  

Анатольевна 

по основному месту работы ученая степень – кандидат технических наук, ученое звание - 

доцент 

284 0,36 



25 Экономическая культура 

и финансовая грамот-

ность 

Келеш Юлия  

Вадимовна 

 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат экономических наук, ученое звание - 

без учёного звания 

72,1 0,0801 

26 Русский язык и деловое 

общение 

Коробкова Наталья  

Владимировна 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат филологических наук, ученое звание - 

доцент 

72,1 0,0801 

27 Введение в направление 

подготовки и планиро-

вание профессиональной 

карьеры 

Ковалева Анна  

Евгеньевна 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат химических наук, ученое звание - 

доцент 

72,1 0,0801 

28 Управление взаимоот-

ношениями с потребите-

лями на предприятии 

Пьяникова Эльвира  

Анатольевна 

по основному месту работы ученая степень – кандидат технических наук, ученое звание - 

доцент 

72,1 0,0801 

29 Методы исследования 

качества и безопасности 

сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции 

Беляев Алексей  

Геннадьевич 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат биологических наук, ученое звание - 

доцент 

156,15 0,1735 

30 Реология сырья, полу-

фабрикатов и заготовок 

изделий хлебопекарно-

го, кондитерского и ма-

каронного производства 

Беляев Алексей  

Геннадьевич 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат биологических наук, ученое звание - 

доцент 

211 0,24 

31 Сырье и новые сырье-

вые компоненты в тех-

нологии хлебобулочных, 

кондитерских и мака-

ронных изделий 

Заикина Мария  

Анатольевна 

по основному месту работы ученая степень – кандидат технических наук, ученое звание - 

доцент 

200,25 0,2225 

32 Экструзионные техноло-

гии в пищевом произ-

водстве 

Калужских Александр  

Геннадьевич 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат сельскохозяйственных наук, без учё-

ного звания 

72,1 0,0801 

33 Расчет рецептур в тех-

нологии производства 

продуктов питания 

Ковалева Анна  

Евгеньевна 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат химических наук, ученое звание – 

доцент 

84,1 0,093 

34 Технологические расче-

ты при производстве 

продуктов питания 

Калужских Александр  

Геннадьевич 

по основному месту работы ученая степень – кандидат сельскохозяйственных наук, без учё-

ного звания 

128,65 0,143 

35 Продовольственная без-

опасность 

Боев Сергей  

Григорьевич 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат экономических наук, ученое звание - 

доцент 

 

83,15 0,09 

36 Производственные си-

стемы обеспечения ка-

чества продуктов пита-

ния 

Заикина Мария  

Анатольевна 

по основному месту работы ученая степень – кандидат технических наук, ученое звание - 

доцент 

91,15 0,1013 

37 Идентификация и фаль-

сификация товаров 

Заикина Мария  

Анатольевна 

по основному месту работы ученая степень – кандидат технических наук, ученое звание - 

доцент 

72,1 0,0801 



38 Технология производ-

ства хлеба и хлебобу-

лочных изделий 

Заикина Мария  

Анатольевна 

по основному месту работы ученая степень – кандидат технических наук, ученое звание – 

доцент 

127,15 0,1413 

39 Технология производ-

ства кондитерских изде-

лий 

Михайлова Светлана  

Александровна 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат экономических наук, ученое звание -  

доцент 

127,15 0,1413 

40 Технология производ-

ства макаронных изде-

лий 

Ковалева Анна  

Евгеньевна 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат химических наук, ученое звание - 

доцент 

91,15 0,1013 

41 Технология производ-

ства функциональных 

пищевых продуктов 

Заикина Мария  

Анатольевна 

по основному месту работы ученая степень – кандидат технических наук, ученое звание - 

доцент 

91,15 0,1013 

42 Технология производ-

ства пищевых концен-

тратов 

Заикина Мария  

Анатольевна 

по основному месту работы ученая степень – кандидат технических наук, ученое звание - 

доцент 

91,15 0,1013 

43 Организация, техноло-

гия и проектирование 

предприятий отрасли 

Пьяникова Эльвира  

Анатольевна 

по основному месту работы ученая степень – кандидат технических наук, ученое звание - 

доцент 

91,15 0,1013 

44 Технико-химический 

контроль продуктов 

питания / Санитарно-

гигиенический контроль 

при производстве про-

дуктов питания 

Калужских Александр  

Геннадьевич 

по основному месту работы ученая степень – кандидат сельскохозяйственных наук, без учё-

ного звания 

72,1 0,0801 

45 История развития пище-

вой промышленности / 

История науки и техни-

ки 

Ковалева Анна  

Евгеньевна 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат химических наук, ученое звание - 

доцент 

90,1 0,1 

46 Учебная технологиче-

ская практика 

Ковалева Анна  

Евгеньевна 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат химических наук, ученое звание - 

доцент 

24 0,027 

47 Производственная орга-

низационно-

управленческая  

практика 

Заикина Мария  

Анатольевна 

по основному месту работы ученая степень – кандидат технических наук, ученое звание - 

доцент 

24 0,027 

48 Производственная пред-

дипломная практика 

Иванова Тамара  

Николаевна 

на условиях договора граж-

данско-правового характера 

ученая степень – доктор технических наук, ученое звание - про-

фессор 

6 0,0067 

Беляев Алексей  

Геннадьевич 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат биологических наук, ученое звание - 

доцент 

- - 

Заикина Мария  

Анатольевна 

по основному месту работы ученая степень – кандидат технических наук, ученое звание - 

доцент 

- - 

Ковалева Анна  

Евгеньевна 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат химических наук, ученое звание - 

доцент 

- - 



Пьяникова Эльвира  

Анатольевна 

по основному месту работы ученая степень – кандидат технических наук, ученое звание - 

доцент 

- - 

Калужских Александр  

Геннадьевич 

по основному месту работы ученая степень – кандидат сельскохозяйственных наук, без учё-

ного звания 

- - 

Михайлова Светлана  

Александровна 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат экономических наук, ученое звание -  

доцент 

- - 

Ковалева Анна Вале-

рьевна 

на условиях договора граж-

данско-правового характера 

ученая степень – кандидат технических наук, ученое звание - без 

учёного звания 

- - 

49 Подготовка к процедуре 

защиты и защита вы-

пускной квалификаци-

онной работы 

Иванова Тамара  

Николаевна 

на условиях договора граж-

данско-правового характера 

ученая степень – доктор технических наук, ученое звание - про-

фессор 

13 0,015 

Беляев Алексей  

Геннадьевич 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат биологических наук, ученое звание - 

доцент 

- - 

Заикина Мария  

Анатольевна 

по основному месту работы ученая степень – кандидат технических наук, ученое звание - 

доцент 

- - 

Ковалева Анна  

Евгеньевна 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат химических наук, ученое звание - 

доцент 

- - 

Пьяникова Эльвира  

Анатольевна 

по основному месту работы ученая степень – кандидат технических наук, ученое звание - 

доцент 

- - 

Калужских Александр  

Геннадьевич 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат сельскохозяйственных наук, без учё-

ного звания 

- - 

Боев Сергей  

Григорьевич 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат экономических наук, ученое звание - 

доцент 

- - 

Михайлова Светлана  

Александровна 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат экономических наук, ученое звание -  

доцент 

- - 

Ковалева Анна Вале-

рьевна 

на условиях договора граж-

данско-правового характера 

ученая степень – кандидат технических наук, ученое звание - без 

учёного звания 

- - 

50 Базовые физкультурно-

спортивные виды 

Бекетов Игорь  

Николаевич 

по основному месту работы ученая степень – без ученой степени, ученое звание - без учёно-

го звания 

41,1 0,05 

Новые физкультурно-

спортивные виды  

Котова Ольга  

Владимировна 

по основному месту работы ученая степень –  кандидат социологических наук, ученое звание 

-  без учёного звания 

- - 

Практическая физиче-

ская культура для спе-

циальной группы 

Верютин  

Вячеслав Николаевич 

по основному месту работы ученая степень – без ученой степени, ученое звание - без учёно-

го звания 

- - 

Адаптивная физическая 

культура  

Курасбедиани  

Зураби Важаевич 

по основному месту работы ученая степень – без ученой степени, ученое звание - без учёно-

го звания 

- - 

     4434,95 5,2705 

 



2.2. Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной  образовательной программы, и лицах, привлекае-

мых к реализации основной образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных органи-

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

готовятся обучающиеся (далее – специалисты-практики): 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отечество 

 (при наличии) специалиста 
Наименование организации, осу-

ществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

в которой работает специалист-

практик по основному месту рабо-

ты или на условиях внешнего штат-

ного совместительства 

Занимаемая  

специалистом-практиком  

должность 

Общий трудовой стаж работы специалиста-

практика в организациях, осуществляющих дея-

тельность  

в профессиональной сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, к которой готовится 

обучающийся 

1 2 3 4 6 

 Боев Сергей Григорьевич ООО «Агрофирма урожай» помощник генерального директора по пере-

работки продукции растениеводства 

10 лет  

2 Иванова Тамара  

Николаевна 

ООО «Перемена» технолог  13 лет 

3 Беляев Алексей  

Геннадьевич 

АО «Проект «Свежий хлеб» технолог кондитерского производства  11 лет 

4 Ковалева Анна Валерьевна ООО «Мираторг-Курск» инженер системы менеджмента качества 13 лет 8 месяцев 
 

 

2.4. Наличие электронной информационно-образовательной среды  

                                                                                                        https://info.swsu.ru/                                                                                           . 
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

2.5. Наличие внутренней системы оценки качества образования 

                                                                                     https://do.swsu.ru/                                                                                      .    
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

https://info.swsu.ru/
https://do.swsu.ru/

