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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) наименование 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, утвер-

жденным приказом Министерством образования и науки Российской Федерации или Министерством науки и высшего образования Российской  

Федерации от 07 августа 2020 № 916 . 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоя-

тельно на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»                                                                                          нет 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

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

 

14. Основная образовательная программа реализуется с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образо-

вательных 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, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом обра-

зовательной программы 

Ф.И.О. педагогического 

(научно-педагогического) 

работника, участвующего 

в реализации образовательной 

программы 

Условия привлечения (по основ-

ному месту работы, на условиях 

внутреннего/ 

внешнего совместительства; 

на условиях договора гражданско-

правового договора) педагогиче-

ских (научно-педагогических) ра-

ботников 

Информация о наличии ученой степени, ученого 

звания, наград, международных почетных званий 

или премий, в том числе полученных в иностранном 

государстве и признанных в Российской Федерации, 

и (или) государственных почетных званий в соот-

ветствующей профессиональной сфере, и (или) лау-

реатства государственных премий в соответствую-

щей профессиональной сфере и приравненного к 

ним членства в творческих союзах, лауреатства, 

побед и призов в творческих конкурсах 

Объем учебной 

нагрузки 

количе-

ство 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 8 9 

1.  Философия Каменский Евгений Георгиевич  по основному месту работы, Кандидат социологических наук, доцент 18.1 0,020 

Гримов Олег Александрович по основному месту работы, Кандидат социологических наук, б/з 18 0,020 

2.  История (история России, всеобщая история) Колупаев Андрей Анатольевич по основному месту работы, Кандидат исторических наук доцент 18.1 0,020 

Бормотова Александра Руменовна  по основному месту работы, Кандидат исторических наук б/з 18 0,020 

3.  Иностранный язык+ Таныгина Елена Александровна основному месту работы Кандидат филологических наук б/з 162.3 0,180 

Наумов Сергей Петрович основному месту работы Старший преподаватель, б/с б/з 54 0,060 

4.  Безопасность жизнедеятельности Беседин Андрей Владимирович по основному месту работы, Кандидат технических наук, Доцент, 36.1 0,040 

5.  Физическая культура и спорт Бекетов Андрей Николаевич по основному месту работы, Старший преподаватель, б/с, б/з 36.1 0,040 

6.  Основы инклюзивного образования Кузнецова Марина Валерьевна по основному месту работы Кандидат педагогических наук б/з 18.1 0,020 

Тимофеев Геннадий Павлович по основному месту работы Кандидат технических наук Доцент 18 0,020 

7.  Высшая математика Жилина Кира Викторовна по основному месту работы Кандидат технических наук б/з 147.55 0,164 

8.  Физика Пауков Владимир Митрофанович по основному месту работы Кандидат физико-математических наук Доцент 146.4 0,163 

9.   Информатика Спеваков Александр Геннадьевич по основному месту работы Кандидат технических наук Доцент 18.1 0,020 

 

Конаныхина Татьяна Николаевна 

по основному месту работы Кандидат технических наук б/з 18 0,020 

10.  Химия Фатьянова Елена Александровна по основному месту работы Кандидат химических наук Доцент, 36.1 0,040 

Лысенко Анна Владимировна по основному месту работы Кандидат химических наук б/з 18 0,020 

11.  Экология Белякова Ольга Ивановна по основному месту работы Кандидат биологических наук б/з 18.1 0,020 

Преликова Елена Анатольевна о основному месту работы Кандидат социологических наук б/з 18 0,020 

12.  Теоретическая механика Емельянова Оксана Викторовна по основному месту работы Кандидат технических наук б/з 55.15 0,061 

13.  Начертательная геометрия и инженерная гра-

фика 

Ляхов Владимир Иванович по основному месту работы Кандидат технических наук Доцент 91.25 0,101 

14.  Сопротивление материалов Масалов Александр Васильевич по основному месту работы Кандидат технических наук Доцент 36.1 0,040 

15.  Теория механизмов и машин Рукавицын Александр Николаевич по основному месту работы Кандидат технических наук Доцент 55.15 0,061 

16.  Детали машин и основы конструирования Гречухин Александр Николаевич по основному месту работы Кандидат технических наук б/з 50.65 0,056 

17.  Гидравлика и теплотехника Поливанова Татьяна Владимировна. по основному месту работы Кандидат технических наук Доцент 36.1 0,040 

18.  Электротехника и электроника Гладышкин Алексей Олегович по основному месту работы Кандидат технических наук Доцент 36.1 0,040 



19.  Метрология, стандартизация и сертификация Павлов Евгений Васильевич по основному месту работы Кандидат технических наук Доцент 18.1 0,020 

Мальнева Юлия Андреевна по основному месту работы Кандидат технических наук б/з 18 0,020 

20.  Гидравлические и пневматические системы 

автомобилей 

Пикалов Сергей Владимирович по основному месту работы Кандидат технических наук Доцент 42.1 0,047 

21.  Основы научных исследований Кузнецова Любовь Петровна по основному месту работы 
специалист по логистике, ООО "Росав-

тотранс" 

Кандидат химических наук, Доцент 36.1 0,040 

22.  Организация дилерской и торговой деятель-

ности предприятий автосервиса и обслужива-

ния 

Емельянов Иван Павлович по основному месту работы 

 

Кандидат технических наук Доцент 36.1 0,040 

23.  Развитие и современное состояние автомоби-

лизации 

Алтухов Александр Юрьевич по основному месту работы 

заместитель директора, ООО "КурскАв-
тоСервис" 

Кандидат технических наук, Доцент 55.15 0,061 

24.  Введение в направление подготовки и плани-

рование профессиональной карьеры 

Емельянов Иван Павлович по основному месту работы 

 

Кандидат технических наук Доцент 54.1 0,060 

25.  Информационное обеспечение предприятий 

автомобильного транспорта 

Семенихин Борис Анатольевич по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 49.15 0,055 

26.  Производственно-техническая инфраструкту-

ра  

Кузнецова Любовь Петровна по основному месту работы 

специалист по логистике, ООО "Росав-

тотранс" 

Кандидат химических наук, Доцент 54.1 0,060 

27.  Современные и перспективные электронные 
системы управления транспортных средств 

Алтухов Александр Юрьевич по основному месту работы 
заместитель директора, ООО "КурскАв-

тоСервис" 

Кандидат технических наук, Доцент 57.15 0,064 

28.  Теория массового обслуживания Кузнецова Любовь Петровна по основному месту работы 

специалист по логистике, ООО "Росав-
тотранс" 

Кандидат химических наук, Доцент 54.1 0,060 

29.  Компьютерная графика Пикалов Сергей Владимирович по основному месту работы Кандидат технических наук Доцент 54.1 0,060 

30.  Экономическая культура и финансовая гра-
мотность 

Бессонова Елена Анатольевна по основному месту работы Доктор экономических наук Профессор 36.15 0,040 

Келеш Юлия Вадимовна по основному месту работы Кандидат экономических наук б/з 18 0,020 

31.  Психология Копылова Татьяна Юрьевна по основному месту работы Кандидат психологических наук, Доцент, 36.1 0,040 

32.  Социология Ветрова Оксана Александровна по основному месту работы Кандидат социологических наук Доцент 18,1 0,020 

Нишнианидзе Ольга Олеговна по основному месту работы Кандидат социологических наук Доцент 18 0,020 

33.  Материаловедение и технология конструкци-

онных материалов 

Разумов Михаил Сергеевич по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 73.15 0,081 

34.  Русский язык и культура речи Коробкова Наталья Владимировна по основному месту работы Кандидат филологических наук Доцент 36.1 0,041 

35.  Основы работоспособности технических си-

стем 

Кузнецова Любовь Петровна по основному месту работы 

специалист по логистике, ООО "Росав-

тотранс" 

Кандидат химических наук, Доцент 55.15 0,061 

36.  Конструкция и элементы расчета автомобилей Козликин Владимир Иванович договор ГПХ Кандидат технических наук, Доцент 55.15 0,060 

37.  Эксплуатационные свойства автомобилей Козликин Владимир Иванович договор ГПХ Кандидат технических наук, Доцент 58.65 0,065 

38.  Силовые агрегаты Агеева Екатерина Владимировна по основному месту работы Кандидат технических наук Доцент 54.1 0,061 

39.  Эксплуатационные материалы Кузнецова Любовь Петровна по основному месту работы 
специалист по логистике, ООО "Росав-

тотранс" 

Кандидат химических наук, Доцент 55.15 0,061 

Козликин Владимир Иванович,  договор ГПХ Кандидат технических наук Доцент 18 0,020 



40.  Основы технологии производства и ремонта 
автомобилей 

Хорьякова Наталья Михайловна по основному месту работы Кандидат технических наук б/з 49.15 0,055 

41.  Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

Хорьякова Наталья Михайловна по основному месту работы Кандидат технических наук б/з 49.15 0,055 

42.  Типаж и эксплуатация технологического обо-
рудования 

Хорьякова Наталья Михайловна по основному месту работы Кандидат технических наук б/з 54.1 0,060 

43.  Основы теории надёжности Кузнецова Любовь Петровна по основному месту работы 

специалист по логистике, ООО "Росав-

тотранс" 

Кандидат химических наук, Доцент 57.15 0,060 

44.  Проектирование предприятий автосервиса Агеев Евгений Викторович по основному месту работы Доктор технических наук, Профессор 74.65 0,083 

45.  Конструкция и основы расчёта энергетиче-
ских установок 

Агеева Екатерина Владимировна по основному месту работы Кандидат технических наук Доцент 74.15 0,082 

46.  Организация перевозочных услуг и безопас-

ность транспортного процесса 

Семенихин Борис Анатольевич по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 54.1 0,060 

47.  Организация государственного учёта и кон-
троля технического состояния автотранспорт-

ных средств 

Пикалов Сергей Владимирович по основному месту работы Кандидат технических наук Доцент 32.1 0,036 

48.  Техническая эксплуатация и ремонт силовых 
агрегатов и трансмиссий 

Пикалов Сергей Владимирович по основному месту работы 
 

Кандидат технических наук Доцент 55.15 0,061 

49.  Тюнинг автомобилей на предприятиях авто-

сервиса 

Емельянов Иван Павлович по основному месту работы 

 

Кандидат технических наук Доцент 54.1 0,060 

50.  Логистика на транспорте / Управление техни-
ческими системами 

Агеева Екатерина Владимировна по основному месту работы Кандидат технических наук Доцент 42.1 
 

0,047 

51.  Организационно-производственная структура 

предприятия автосервиса/ Транспортно-
эксплуатационные качества автомобильных 

дорог и городских улиц 

Хорьякова Наталья Михайловна по основному месту работы Кандидат технических наук б/з 42.1 

 

0,047 

52.  Учебная ознакомительная практика Агеева Е.В.   24 0,027 

53.  Производственная технологическая  (произ-

водственно-технологическая) практика 

Пикалов С.В.   24 0,027 

54.  Производственная эксплуатационная практи-

ка 

Семенихин Б.А.   36 0,040 

Козликин В.И.     

55.  Производственная преддипломная практика Алтухов  
Емельянов 

Козликин 

Агеев 
Агеева 

Семенихин 

Пикалов 
Кузнецова 

Хорьякова 

  4 0,004 

56.  Выполнение, подготовка к процедуре защиты 

и защита выпускной квалификационной рабо-

ты 

Алтухов  

Емельянов 

Козликин 

Агеев 
Агеева 

Семенихин 

Пикалов 

  13 0,014 



Кузнецова 
Хорьякова 

Щербаков 

Чаплыгин 
Горбачев 

57.  Элективные дисциплины по физической куль-

туре и спорту 

Бекетов Андрей Николаевич по основному мест   у работы, Старший преподаватель, б/с, б/з 163,5 0,182 

58.       3,489 

 

 



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

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

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся обучающиеся (далее – специалисты-практики): 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

специалистапрактика 
Наименование организации, осуществляю-

щей деятельность в профессиональной сфе-

ре, в которой работает специалист-практик 

по основному месту работы или на условиях 

внешнего совместительства 

Занимаемая специалистом-практиком должность  Общий трудовой стаж работы 

специалиста-практика в орга-

низациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональ-

ной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельно-

сти, к которой готовится обу-

чающийся 

1 Алтухов Александр Юрьевич ООО «КурскАвтоСервис» Заместитель директора 11 лет 
2 Щербаков Андрей Владимирович ООО "РосУтилизация46" 

ОАО «РОССПЕЦМАШ» 

ООО АТП «РосАвтоТранс» 

Директор 

Генеральный директор 

Генеральный директор 

13 лет  

3 Чаплыгин Павел Владимирович ООО «БизнесКарКурск» 

 

 

ООО «Автокар» 

 

ООО «КурскАвтоСервис» 

Старший технолог 

Заместитель начальника отдела Послепродажного 

обслуживания по ТО и ТР 

Начальник отдела Послепродажного обслуживания 

Руководитель отдела продаж 

Коммерческий директор  

Генеральный директор 

13 лет 

4 Горбачев Игорь Викторович ООО «КурскАвтоСервис» Генеральный директор 13 лет 
5 Кузнецова Любовь Петровна ООО АТП «РосАвтоТранс» специалист по логистике 

11 лет 
ООО «Автокар» Руководитель отдела продаж 

 

 

2.4. Наличие электронной информационно-образовательной среды  

_____________________https://do.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://swsu.ru/omk/normative_documents_cm/provisions.php________________________________________________________ 

адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 


