
 

 

Сведения о реализации основных образовательных программ высшего образования 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, направленность «Сети связи и системы коммутации» 

 

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 «19» сентября 2017 г. № 930. 

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» 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

* Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от «___»_____________202__г. 

№_____ , заключенного с ______________________________________________________________________________________________ 
полное наименование юридического лица 

1.4. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну,_____________нет___________________ 
да/нет 

1.5. 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: 
 

 

№ 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  История (история России, 

всеобщая история) 

Горюшкина Наталья Евгеньевна по основному месту работы Профессор, д.и.н., доцент 18,1 0,020 

2  История (история России, 

всеобщая история) 

Третьяк Анна Сергеевна по основному месту работы Доцент, к.и.н., 18 0,020 

3  Иностранный язык Сороколетова Алла Вадимовна по основному месту работы Доцент, к.филол.н., доцент 54,1 0,060 

4  Иностранный язык Сороколетова Алла Вадимовна по основному месту работы Доцент, к.филол.н., доцент 54,1 0,060 

5  Иностранный язык Королева Наталья Михайловна по основному месту работы Доцент, к.пед.н., доцент 54,1 0,060 

6  Безопасность 

жизнедеятельности 

Тимофеев Геннадий Павлович по основному месту работы Доцент, к.т.н., доцент 36,1 0,040 

7  Физическая культура и спорт Хвастунов Анатолий 

Александрович 

по основному месту работы Профессор, д.п.н., профессор 36,1 0,040 

8  

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

Анненкова Антонина 

Владимировна 

по основному месту работы Доцент, к.филол.н. 32,1 0,036 

9  Русский язык и культура речи Миронова Диана Михайловна по основному месту работы ст. преподаватель, к.филол.н. 18,1 0,020 

10  Русский язык и культура речи Киселева Евгения Александровна по основному месту работы преподаватель 18 0,020 

11  Высшая математика Дмитриев Вячеслав Иванович по основному месту работы Доцент, к.ф.-м.н., с.н.с. 

к.ф.-м.н. 

 

37,15 0,041 

12  Высшая математика Конорева Наталья Александровна по основному месту работы ст. преподаватель 36 0,040 

13  Высшая математика Дмитриев Вячеслав Иванович по основному месту работы Доцент, к.ф.-м.н., с.н.с. 

к.ф.-м.н. 

 

37,15 0,041 

14  Высшая математика Жилина Кира Викторовна по основному месту работы Доцент, к.т.н. 18 0,020 

15  Высшая математика Хохлов Николай Александрович по основному месту работы Профессор, д.ф.-м.н., доцент 37,15 0,041 

16  Высшая математика Тютюнов Дмитрий Николаевич по основному месту работы Доцент, к.т.н. 18 0,020 

17  Алгебра и геометрия Моргунова Надежда Алексеевна по основному месту работы Доцент, к.т.н., доцент 19,15 0,021 

18  Алгебра и геометрия Конорева Наталья Александровна по основному месту работы ст. преподаватель   18 0,020 

19  Физика Красных Павел Алексеевич по основному месту работы Доцент,  к.ф.-м.н. 37,15 0,041 

20  Физика Петрова Людмила Павловна по основному месту работы Доцент, к.ф.-м.н. доцент 36 0,040 

21  Физика Петрова Людмила Павловна по основному месту работы Доцент, к.ф.-м.н. доцент 37,15 0,041 



 

 

22  Физика Игнатенко Николай Михайлович по основному месту работы Профессор, д.ф.-м.н., доцент 9 0,010 

23  Физика Петрова Людмила Павловна по основному месту работы Доцент, к.ф.-м.н., доцент 9 0,010 

24  Информатика Говорухина Татьяна Николаевна по основному месту работы Доцент, к.т.н. 19,15 0,021 

25  Информатика Иванова Елена Николаевна по основному месту работы Доцент, к.т.н. 36 0,040 

26  

Основы конструкторской и 

проектной документации 
Яночкина Ольга Олеговна 

по основному месту работы Доцент, к.т.н. 36,1 0,040 

27  Экономика Варфоломеев Александр 

Геннадьевич 

по основному месту работы Доцент, к.и.н., доцент 36,1 0,040 

28  Правоведение Картамышева Наталья 

Викторовна 

по основному месту работы Доцент, к.и.н., доцент 36,1 0,040 

29  Социология Ветрова Оксана Александровна по основному месту работы Доцент, к.с.н., доцент 36,1 0,040 

30  Психология  Тарасова Надежда Владимировна по основному месту работы Ст. преподаватель, к.пед.н. 36,1 0,040 

31  Экология Белякова Ольга Ивановна по основному месту работы Доцент, к.б.н. 36,1 0,040 

32  
Теория электрических цепей 

Романченко Александр 

Семенович 

по основному месту работы Доцент, к.т.н., доцент 36,1 0,040 

33  Теория электрических цепей Усенков Владимир Николаевич по основному месту работы Ст. преподаватель 18 0,020 

34  Аналого-цифровая 

интегральная электроника и 

микропроцессоры  

Брежнева Екатерина Олеговна по основному месту работы Доцент, к.т.н. 48,1 0,053 

35  Аналого-цифровая 

интегральная электроника и 

микропроцессоры  

Бондарь Олег Григорьевич по основному месту работы Доцент, к.т.н., доцент 37,15 0,041 

36  Электромагнитные поля и 

волны 
Севрюков Александр Евгеньевич по основному месту работы Доцент 33,15 0,037 

37  Электромагнитные поля и 

волны 
Коптев Дмитрий Сергеевич по основному месту работы Ст.преподаватель 32 0,036 

38  Общая теория связи Бабанин Иван Геннадьевич по основному месту работы Доцент, к.т.н. 18,15 0,020 

39  Общая теория связи Коптев Дмитрий Сергеевич по основному месту работы Ст.преподаватель 48 0,053 

40  

Схемотехника 

телекоммуникационных 

устройств 

Бондарь Олег Григорьевич 

по основному месту работы Доцент, к.т.н., доцент 37,15 0,041 

41  Схемотехника 

телекоммуникационных 

устройств 

Брежнева Екатерина Олеговна по основному месту работы Доцент, к.т.н. 36 0,040 

42  

Основы построения 

инфокоммуникационных 

систем и сетей 

Хмелевская Алёна Валентиновна 

по основному месту работы Ст.преподаватель 57,15 0,064 

43  

Метрология, стандартизация и 

сертификация в 

инфокоммуникациях 

Довбня Виталий Георгиевич 
на условиях внешнего 

совместительства 

Профессор, д.т.н. , доцент 14,1 0,016 

44  

Метрология, стандартизация и 

сертификация в 

инфокоммуникациях 

Коптев Дмитрий Сергеевич 

по основному месту работы Ст.преподаватель 14 0,016 

45  

Проектирование и эксплуатация 

инфокоммуникационных 

систем и сетей 

Севрюков Александр Евгеньевич 

по основному месту работы Доцент 54,1 0,060 

46  

Проектирование и эксплуатация 

инфокоммуникационных 

систем и сетей 

Севрюков Александр Евгеньевич 

по основному месту работы Доцент 68,65 0,076 

47  
Дискретная математика Шевелев Сергей Степанович 

на условиях внутреннего 

совместительства 

Доцент, к.т.н., доцент 37,15 0,041 



 

 

48  

Введение в направление 

подготовки и планирование 

профессиональной карьеры 

Андронов Владимир Германович 

по основному месту работы Профессор, д.т.н. , профессор 18,1 0,020 

49  

Введение в направление 

подготовки и планирование 

профессиональной карьеры 

Чуев Андрей Алексеевич 

по основному месту работы Преподаватель 18 0,020 

50  

Введение в направление 

подготовки и планирование 

профессиональной карьеры 

Широкова Любовь Викторовна 

на условиях гражданско-

правового договора 

к.т.н. 18 0,020 

51  

Основы программирования в 

инфокоммуникациях 
Усенков Владимир Николаевич 

по основному месту работы Ст.преподаватель 36,1 0,040 

52  

Основы программирования в 

инфокоммуникациях 
Усенков Владимир Николаевич 

по основному месту работы Ст.преподаватель 55,15 0,061 

53  

Основы управления 

инфокоммуникационными 

системами   

Бабанин Иван Геннадьевич 

по основному месту работы Доцент, к.т.н. 19,15 0,021 

54  

Основы управления 

инфокоммуникационными 

системами   

Чуев Андрей Алексеевич 

по основному месту работы Преподаватель 18 0,020 

55  

Физические основы передачи 

сигналов 
Хмелевская Алёна Валентиновна 

по основному месту работы Ст.преподаватель 18,1 0,020 

56  

Физические основы передачи 

сигналов 
Коптев Дмитрий Сергеевич 

по основному месту работы Ст.преподаватель 18 0,020 

57  Основы сетевых технологий Бабанин Иван Геннадьевич по основному месту работы Доцент, к.т.н. 19,1 0,021 

58  Основы сетевых технологий Чуев Андрей Алексеевич по основному месту работы Преподаватель 36 0,040 

59  Основы сетевых технологий Бабанин Иван Геннадьевич по основному месту работы Доцент, к.т.н. 17,15 0,019 

60  Основы сетевых технологий Чуев Андрей Алексеевич по основному месту работы Преподаватель 16 0,018 

61  

Физические основы оптических 

систем связи 
Гуламов Алишер Абдумаликович 

по основному месту работы Профессор, д.ф.-м.н., доцент 55,15 0,061 

62  

Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы   

Севрюков Александр Евгеньевич 

по основному месту работы Доцент 14,1 0,016 

63  

Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы   

Коптев Дмитрий Сергеевич 

по основному месту работы Ст.преподаватель 14 0,016 

64  

Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы   

Севрюков Александр Евгеньевич 

по основному месту работы Доцент 73,15 0,081 

65  Цифровая обработка сигналов Усенков Владимир Николаевич по основному месту работы Ст.преподаватель 32,1 0,036 



 

 

66  

Основы теории информации и 

кодирования 
Севрюков Александр Евгеньевич 

по основному месту работы Доцент 48,1 0,053 

67  

Устройства формирования, 

приема и обработки сигналов  
Бабанин Иван Геннадьевич 

по основному месту работы Доцент, к.т.н. 36,1 0,040 

68  
Устройства формирования, 

приема и обработки сигналов  
Коптев Дмитрий Сергеевич 

по основному месту работы Ст.преподаватель 18 0,020 

69  Коммутация и маршрутизация Бабанин Иван Геннадьевич по основному месту работы Доцент, к.т.н. 55,6 0,062 

70  Коммутация и маршрутизация Бабанин Иван Геннадьевич по основному месту работы Доцент, к.т.н. 71,15 0,079 

71  Теория телетрафика Хмелевская Алёна Валентиновна по основному месту работы Ст.преподаватель 42,1 0,047 

72  

Методы и средства измерений в 

телекоммуникациях 
Довбня Виталий Георгиевич 

на условиях внешнего 

совместительства 

Профессор, д.т.н. , доцент 23,15 0,026 

73  

Методы и средства измерений в 

телекоммуникациях 
Довбня Виталий Георгиевич 

на условиях внешнего 

совместительства 

Профессор, д.т.н. , доцент 44 0,049 

74  

Геоинформационные системы в 

телекоммуникациях 
Андронов Владимир Германович 

по основному месту работы Профессор, д.т.н. , с.н.с. 

 

32,1 0,036 

75  

Геоинформационные системы в 

телекоммуникациях 
Андронов Владимир Германович 

по основному месту работы Профессор, д.т.н. , с.н.с. 

 

37,15 0,041 

76  

Электропитание устройств и 

систем телекоммуникаций 
Севрюков Александр Евгеньевич 

по основному месту работы Доцент 55,15 0,061 

77  

Методы и средства 

моделирования 

телекоммуникационных систем 

и устройств 

Бабанин Иван Геннадьевич 

по основному месту работы Доцент,  к.т.н. 44,65 0,050 

78  
Волоконно-оптические линии 

связи 
Гуламов Алишер Абдумаликович 

по основному месту работы Профессор, д.ф.-м.н., доцент 36,1 0,040 

79  
Антенны и распространение 

радиоволн 
Мухин И.Е. 

на условиях внешнего 

совместительства 

Профессор, д.т.н. , с.н.с. 

 

54,1 0,060 

80  IP-телефония Бабанин Иван Геннадьевич по основному месту работы Доцент, к.т.н. 56,65 0,063 

81  

Стандарты и оборудование 

систем и сетей связи 
Севрюков Александр Евгеньевич 

по основному месту работы Доцент 34,1 0,038 

82  

Стандарты и оборудование 

систем и сетей связи 

Потапенко Александр 

Михайлович 

на условиях гражданско-

правового договора 

к.т.н., с.н.с. 12 0,013 

83  

Сетевые операционные системы 

и их администрирование  
Бабанин Иван Геннадьевич 

по основному месту работы Доцент, к.т.н. 43,15 0,048 

84  

Производственный менеджмент 

в инфокоммуникациях 
Варфоломеев А.Г. 

по основному месту работы Доцент, к.и.н., доцент 24,1 0,027 

85  

Безопасность в компьютерных 

сетях 
Таныгин Максим Олегович 

на условиях внутреннего 

совместительства 

Доцент, к.т.н., доцент 36,1 0,040 



 

 

86  

Пространственный анализ в 

геоинформационных системах 
Андронов Владимир Германович 

по основному месту работы Профессор, д.т.н. , с.н.с. 

 

12,1 0,013 

87  
Пространственный анализ в 

геоинформационных системах 
Дрейзин Валерий Элизарович 

на условиях внутреннего 

совместительства 

Профессор, д.т.н. , профессор 22 0,024 

88  

Системы и сети мобильной 

связи 
Севрюков Александр Евгеньевич 

по основному месту работы Доцент 54,1 0,060 

89  

Основы спутниковых и 

радиорелейных систем связи 
Севрюков Александр Евгеньевич 

по основному месту работы Доцент 54,1 0,060 

90  

Учебная ознакомительная 

практика 
Бабанин Иван Геннадьевич 

по основному месту работы Доцент,  к.т.н. 24 0,027 

91  

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) 
Бабанин Иван Геннадьевич 

по основному месту работы Доцент,  к.т.н. 12 0,013 

92  

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) 
Севрюков Александр Евгеньевич 

по основному месту работы Доцент 12 0,013 

93  

Производственная 

технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Севрюков Александр Евгеньевич 

по основному месту работы Доцент 24 0,027 

94  

Производственная 

преддипломная практика 
Севрюков Александр Евгеньевич 

по основному месту работы Доцент 4 0,004 

 

 
 



 

 

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 Бондарь Олег Григорьевич Курский завод «Маяк»- филиале АО «ННПО имени 

М.В. Фрунзе»,    

 

Ведущий инженер 42 год 8 месяцев 

2 Довбня Виталий Георгиевич НИЦ ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ Главный научный 

сотрудник 

13 лет 9 месяцев 

3 Мухин Иван Ефимович АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» Заместитель 

генерального 

конструктора по 

инвестиционным 

проектам 

19 лет 7 месяцев 

4 Усенков Владимир 

Николаевич 

Курский завод «Маяк»- филиале АО «ННПО имени 

М.В. Фрунзе»,    

 

Ведущий инженер 21 лет 11 месяцев 

 
2.3. Наличие электронной информационно-образовательной среды____________________ https://info.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/sveden/ ______________________________________ 
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Раздел 3. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур внешней оценки. 

3.1. Независимая оценка качества образования в организации по основной образовательной программе: 

3.1.1. независимая оценка качества подготовки обучающихся в организации проведена в период с «_06_» _октября__2022 г. 

по «_14_» _октября_ 2022 г. Федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальное аккредитационное агентство в сфере 

образования»   
  полное наименование юридического лица, проводившего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе 

размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://swsu.ru/sveden/files/Sertifikat_uchastnika_proekta_NOKO_2022.pdf   
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**** 



 

 

3.1.2. независимая оценка условий осуществления образовательной деятельности проведена в период с «___ » ______20__ г. 
по «___» __________ 20____ г._______________________________________________________________________________ 
                                                           полное наименование юридического лица, проводившего независимую оценку условий осуществления образовательной деятельности 

Информация о порядке проведения независимой оценки условий осуществления образовательной деятельности размещена 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
   

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

 
3.2. Профессионально-общественной аккредитации в организации по основной образовательной программе: 
профессионально-общественная аккредитация проведена в период с «_18_»_февраля__ 2019 г. по «_22_»__ февраля _ 2019 г. 

 Союз «Курская торгово-промышленная палата»      
полное наименование юридического лица, проводившего профессионально-общественную аккредитацию 

Информация о порядке проведения профессионально-общественной аккредитации размещена в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: https://swsu.ru/sveden/files/2019.11.12_Sv-vl_No_19_2_o_PAO_OP_Bakalavriat_Infokommunik_texn-ii_11.03.02.pdf    
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

3.3. Общественной аккредитации в организации по основной образовательной программе: 
общественная аккредитация проведена в период с «___»____________ 20___г. по «___»___________ 20___ г. 

  
полное наименование юридического лица, проводившего общественную аккредитацию 

Информация о порядке проведения общественной аккредитации размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

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

 
 


