
Приложение 

(обязательное) 
Сведения о реализации основных образовательных программ высшего образования 

 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 
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 «22» сентября 2017 г. № 962. 

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

самостоятельно     на     основании     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 образовательных технологий _________________________нет______________________________________________________ 
                                                                                                                                                               да/нет 

 

Раздел 2. Условия реализации основной образовательной программы. 

 

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

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) педагогического 

(научно-педагогического) 

работника, участвующего 

в реализации основной 

образовательной программы 

Условия привлечения 

(по основному месту работы, 

на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; на условиях 

гражданско-правового 

договора) педагогических 

(научно-педагогических) 

работников 

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 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 

педагогического 

работника 

количество 

часов 

доля от 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Философия 

Асеева Ирина Александровна по основному месту работы Доктор философских наук, Доцент 18,1 0,02 

Нишнианидзе Ольга Олеговна по основному месту работы Кандидат социологических наук, Доцент 18 0,02 

2 История (история России, 

всеобщая история) 

Кульчитцкий Алексей Владимирович по основному месту работы Кандидат исторических наук, без учѐного звания 36,1 0,04 

3 Иностранный язык Ставинская Анна Борисовна по основному месту работы Без ученой степени, без учѐного звания 162,3 0,18 

4 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Беседин Андрей Владимирович 

 

по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 36,1 0,04 

5 
Физическая культура и спорт 

Токарева Станислава Валериевна по основному месту работы Кандидат педагогических наук, без учѐного звания 36,1 0,04 

6 Экономика Каширцева Анна Юрьевна по основному месту работы Кандидат экономических наук, без учѐного звания 56,1 0,06 

7 
Высшая математика  

Машков Евгений Юрьевич по основному месту работы Кандидат физико-математических наук, без 

учѐного звания 

164,3 0,18 

8 

Физика 

Беседин Александр Геннадьевич по основному месту работы Кандидат физико-математических наук, без учѐного 

звания 

72,3 0,08 

Рослякова Людмила Ивановна по основному месту работы Кандидат физико-математических наук, Доцент 90 0,1 

9 

Химия 

 

Фатьянова Елена Александровна 

по основному месту работы Кандидат химических наук, Доцент 36,1 0,04 

Уварова Татьяна Александровна по основному месту работы Кандидат педагогических наук, без учѐного звания 109,15 0,12 

10 
Информатика 

 

Ефремова Ирина Николаевна 

по основному месту работы Кандидат технических наук,  Доцент 73,15 0,08 

11 Инженерная графика Аникеева Надежда Петровна по основному месту работы Кандидат технических наук, без учѐного звания 163,25 0,18 

12 Механика Политов Евгений Николаевич по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 91,15 0,1 

13 

Экология 

Белякова Ольга Ивановна по основному месту работы Кандидат биологических наук, без учѐного звания 18,1 0,02 

 

Преликова Елена Анатольевна 

по основному месту работы Кандидат социологических наук, без учѐного звания 18 0,02 



14 Рисунок и живопись Будникова Ольга Владимировна по основному месту работы Кандидат педагогических наук, Доцент 145,15 0,16 

15 Метрология, стандартизация 

и сертификация 

 

Аникеева Олеся Владимировна 

по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 36,1 0,04 

16 Конструирование изделий 

легкой промышленности 

Колесникова Елена Викторовна по основному месту работы Кандидат социологических наук, Доцент 187,8 0,21 

17 Проектирование швейных 

изделий в системе 

автоматизированного 

проектирования (САПР) 

Ноздрачева Татьяна Михайловна 

 

по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 55,15 0,06 

18 

Правоведение 

Лукашова Вера Эдуардовна по основному месту работы Старший преподаватель, б/с, без учѐного звания  18,1 0,02 

Плотникова Александра 

Владимировна 

по основному месту работы Кандидат юридических наук, Доцент 36 0,04 

19 
Социология 

Абрамов Александр Петрович по основному месту работы Доктор социологических наук, Доцент 18,1 0,02 

Ветрова Оксана Александровна по основному месту работы Кандидат социологических наук, Доцент 36 0,04 

20 
Компьютерное 

проектирование в дизайне 

одежды 

Добровольская Татьяна 

Александровна 

по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 235,45 0,26 

Мальнева Юлия Андреевна по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 18 0,02 

21 
Введение в направление 

подготовки и планирование 

профессиональной карьеры 

Ноздрачева Татьяна Михайловна по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 36,1 0,04 

Требушкова Елена Игоревна по основному месту работы Специалист центра трудоустройства выпускников 

ЮЗГУ, б/с, без учѐного звания 

36 0,04 

22 Материаловедение в 

производстве изделий легкой 

промышленности 

Добровольская Татьяна 

Александровна 

по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 55,15 0,06 

23 
Основы машиноведения 

швейного производства 

Ноздрачева Татьяна Михайловна 

 

по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 90,1 0,1 

24 История костюма и моды Будникова Ольга Владимировна по основному месту работы Кандидат педагогических наук, Доцент 90,1 0,1 

25 Русский язык и культура 

речи 

 

Миронова Диана Михайловна 

по основному месту работы Кандидат филологических наук, без учѐного звания  54,1 0,06 

26 Основы проектной культуры 

одежды 

Будникова Ольга Владимировна по основному месту работы Кандидат педагогических наук, Доцент 90,1 0,1 

27 Экономическая культура и 

финансовая грамотность 

Алпеева Елена Александровна по основному месту работы Кандидат  экономических наук, без учѐного звания 18,1 0,02 

Куликов Михаил Викторович по основному месту работы Кандидат  экономических наук, без учѐного звания 18 0,02 

28 Конструктивное 

моделирование одежды 

Колесникова Елена Викторовна по основному месту работы Кандидат социологических наук, Доцент 115,3 0,13 

29 Конструкторско-

технологическая подготовка 

швейного производства 

Колесникова Елена Викторовна по основному месту работы Кандидат социологических наук, Доцент 36,1 0,04 



30 
Муляжирование 

Колесникова Елена Викторовна по основному месту работы Кандидат социологических наук, Доцент 111,25 0,12 

31 

Выполнение проекта в 

материале 

Диева Ольга Николаевна по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 42,1 0,047 

Колесникова Елена Викторовна по основному месту работы Кандидат социологических наук, Доцент 6,15 0,007 

Мальнева Юлия Андреевна по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 10,1 0,011 

Хмелевская Алина Григорьевна по основному месту работы Без ученой степени, без учѐного звания 44 0,049 

Казакова Мария Сергеевна на условиях договора ГПХ Без ученой степени, без учѐного звания 45 0,05 

32 Художественно-графическая 

композиция 

Будникова Ольга Владимировна по основному месту работы Кандидат педагогических наук, Доцент 113,15 0,13 

33 Архитектоника объемных 

форм 

Будникова Ольга Владимировна по основному месту работы Кандидат педагогических наук, Доцент 71,15 0,08 

34 Композиция костюма Диева Ольга Николаевна по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 73,15 0,08 

35 Основы прикладной 

антропологии и биомеханики 

Добровольская Татьяна 

Александровна 

по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 91,15 0,1 

36 
Материалы для изделий 

легкой промышленности и 

конфекционирование 

Добровольская Татьяна 

Александровна 

по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 7,15 0,008 

Казакова Мария Сергеевна на условиях договора ГПХ Без ученой степени, без учѐного звания 65 0,072 

37 Технология изделий легкой 

промышленности 

Травкина Наталья Николаевна на условиях договора ГПХ Кандидат педагогических  наук, без учѐного звания 169,3 0,19 

38 Формирование ассортимента 

и конкурентоспособности 

изделий легкой 

промышленности 

Добровольская Татьяна 

Александровна 

по основному месту работы Доцент, Кандидат технических наук, Доцент 36,1 0,04 

39 Художественное 

проектирование аксессуаров 

Диева Ольга Николаевна по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 36,1 0,04 

40 Разработка коллекций 

моделей одежды 

Диева Ольга Николаевна по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 36,1 0,04 

41 Методы и средства 

исследований в дизайне 

одежды 

Добровольская Татьяна 

Александровна 

по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 38,2 0,042 

Казакова Мария Сергеевна на условиях договора ГПХ Без ученой степени, без учѐного звания 40 0,044 

42 Обеспечение качества 

изделий легкой 

промышленности 

Добровольская Татьяна 

Александровна 

по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 6,1 0,007 

Казакова Мария Сергеевна на условиях договора ГПХ Без ученой степени, без учѐного звания 50 0,056 

43 Колористика и цветоведение 

в костюме 

Диева Ольга Николаевна по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 36,1 0,04 

44 Гигиена одежды Добровольская Татьяна 

Александровна 

по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 36,1 0,04 



45 Основы проектирования 

предприятий отрасли 

Ноздрачева Татьяна Михайловна 

 

по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 36,1 0,04 

46 Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

Красноруцкий Сергей Васильевич по основному месту работы Без ученой степени, без учѐного звания 164,5 0,18 

Котова Ольга Владимировна по основному месту работы Кандидат социологических наук, без учѐного звания 164,5 0,18 

47 Учебная ознакомительная 

практика 

Диева Ольга Николаевна по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 24 0,027 

48 Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

Добровольская Татьяна 

Александровна 

по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 24 0,027 

49 Производственная 

технологическая 

(конструкторско-

технологическая) практика 

Колесникова Елена Викторовна по основному месту работы Кандидат социологических наук, Доцент 24 0,027 

50 Производственная практика: 

научно-исследовательская 

работа 

Добровольская Татьяна 

Александровна 

по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 4 0,0004 

Казакова Мария Сергеевна на условиях договора ГПХ Без ученой степени, без учѐного звания 20 0,022 

51 Производственная 

преддипломная практика 

Колесникова Елена Викторовна 

Диева Ольга Николаевна 

Ноздрачева Татьяна Михайловна 

  2 0,002 

52 Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

Колесникова Елена Викторовна 

Диева Ольга Николаевна 

Ноздрачева Татьяна Михайловна 

  13 0,014 

 

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

привлекаемых 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) 

специалиста-практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере, 

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 организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

обучающийся 

1 2 3 4 5 

1 Казакова Мария Сергеевна ООО "ФормТекс" Генеральный директор 6 лет 
 



 

2.3. Наличие электронной информационно-образовательной среды 

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

2.4. 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» 

 

 

 

 


