
 

 

Сведения о реализации основных образовательных программ высшего образования 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, направленность «Системы мобильной связи» 

 

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 «06» марта 2015 г. № 174. 

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  
Алгебра и геометрия 

Зарубина Наталья Константиновна  по основному месту работы Старший преподаватель 14 0,016 

2  
Основы конструкторской и 

проектной документации 

Яночкина Ольга Олеговна по основному месту работы Доцент,   к. т .н 8 0,009 

3  Информатика Иванова Елена Николаевна по основному месту работы Доцент, к.т.н. 8 0,009 

4  Математический анализ Зарубина Наталья Константиновна  по основному месту работы старший преподаватель 34 0,038 

5  Физика Красных Павел Алексеевич по основному месту работы Доцент, к.ф-м..н 42 0,047 

6  Теория электрических цепей Рыбочкин Анатолий Федорович по основному месту работы профессор, д.т..н., доцент 24 0,027 

7  Электроника Бондарь Олег Григорьевич по основному месту работы Доцент, к.т.н., доцент 16 0,018 

8  
Электромагнитные поля и волны Довбня Виталий Георгиевич 

на условиях внешнего 

совместительства 

Профессор, д.т.н. , доцент 22 0,024 

9  Дискретная математика Добрица Вячеслав Парфирьевич по основному месту работы Профессор, д.ф.-м.н., профессор 10 0,011 

10  

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Халин Юрий Алексеевич по основному месту работы Доцент, к.н. 12 0,013 

11  

Вычислительная техника и 

информационные технологии 
Бондарь Олег Григорьевич 

по основному месту работы Доцент, к.т.н., доцент 8 0,009 

12  Общая теория связи Бабанин Иван Геннадьевич по основному месту работы Доцент, к.т.н. 26 0,029 

13  

Схемотехника 

телекоммуникационных 

устройств 

Довбня Виталий Георгиевич 
на условиях внешнего 

совместительства 

Профессор, д.т.н. , доцент 10 0,011 

14  

Методы и средства 

моделирования 

телекоммуникационных систем и 

устройств 

Бабанин Иван Геннадьевич 
по основному месту работы Доцент, к.т.н. 16 0,018 



 

 

15  

Основы построения 

инфокоммуникационных систем 

и сетей 

Бабанин Иван Геннадьевич 
по основному месту работы Доцент, к.т.н. 30 0,033 

16  
Метрология, стандартизация и 

сертификация в 

инфокоммуникациях 

Куприянова Ирина Юрьевна 
на условиях внутреннего 

совместительства 

проф. к.т.н.,  с.н.с 22 0,024 

17  

Электропитание устройств и 

систем телекоммуникаций 
Шиленков Егор Андреевич 

на условиях внутреннего 

совместительства 

Доцент, к..т.н. 12 0,013 

18  

Основы проектирования и 

эксплуатации 

инфокоммуникационных систем 

и сетей 

Севрюков Александр Евгеньевич 

по основному месту работы Доцент 30 0,033 

19  История Колупаев Андрей Анатольевич  по основному месту работы Доцент, к. ист. н 6 0,007 

20  Иностранный язык Мяснянкина Елена Анатольевна по основному месту работы Ст.преподаватель 18 0,020 

21  Философия Волохова  Наталья Владимировна по основному месту работы Доцент, к.фил.н., доцент 6 0,007 

22  
Безопасность жизнедеятельности 

Тимофеев Геннадий Павлович по основному месту работы Доцент, к.т.н., доцент 6 0,007 

23  

Экономика отрасли 

инфокоммуникаций 

Бабич Татьяна Николаевна по основному месту работы Доцент,   к.э.н , доцент 6 0,007 

24  
Физическая культура Бахтояров Николай Егорович 

по основному месту работы Профессор 10 0,011 

25  

Введение в направление 

подготовки и планирование 

профессиональной карьеры 

Потапенко Александр Михайлович 

на условиях внешнего 

совместительства 

к..т..н., с.н.с, 10 0,011 

26  

Основы программирования в 

инфокоммуникациях 
Усенков Владимир Николаевич 

по основному месту работы Ст.преподаватель 26 0,029 

27  

Математические методы в теории 

сигналов и систем 
Хохлов Николай Александрович 

по основному месту работы Профессор, д.ф.-м.н., доцент 20 0,022 

28  

Физические основы оптических 

систем связи 
Гуламов Алишер Абдумаликович 

по основному месту работы Профессор, д.ф.-м.н., доцент 14 0,016 

29  
Теория случайных процессов Зарубина Наталья Константиновна 

по основному месту работы Старший преподаватель 14 0,016 

30  

Экология Белякова Ольга Ивановна 

по основному месту работы Доцент, к.б.н. 6 0,007 

31  

Основы теории информации Коптев Дмитрий Сергеевич 

по основному месту работы Ст.преподаватель 14 0,016 



 

 

32  
Цифровая обработка сигналов Ханис Андрей Ллеонидович 

на условиях внутреннего 

совместительства 

Доцент, к.воен.н. 10 0,011 

33  

Радиопередающие и 

радиоприёмные устройства 
Бабанин Иван Геннадьевич 

по основному месту работы Доцент, к.т.н. 30 0,033 

34  Многоканальные системы 

передачи 
Севрюков Александр Евгеньевич по основному месту работы Доцент 26 0,029 

35  Системы коммутации Бабанин Иван Геннадьевич по основному месту работы Доцент, к.т.н. 16 0,018 

36  Теория телетрафика Севрюков Александр Евгеньевич по основному месту работы Доцент 18 0,020 

37  

Методы и средства измерений в 

телекоммуникациях 
Довбня Виталий Георгиевич 

на условиях внешнего 

совместительства 

Профессор, д.т.н. , доцент 12 0,013 

38  

Геоинформационные системы в 

телекоммуникациях 
Андронов Владимир Германович 

по основному месту работы Профессор, д.т.н. , профессор 12 0,013 

39  

Спутниковые и радиорелейные 

системы связи 
Севрюков Александр Евгеньевич 

по основному месту работы Доцент 18 0,020 

40  

Психология управления 

коллективом 
Тарасова Надежда Владимировна 

по основному месту работы Преподаватель  6 0,007 

41  
Хозяйственное право Воронов  Евгений Николаевич 

по основному месту работы Доцент, к.ю.н., доцент 6 0,007 

42  

Производственный менеджмент в 

инфокоммуникациях 
Бабич Татьяна Николаевна 

по основному месту работы ДОЦЕНТ,   к.э.н, доцент 6 0,007 

43  

Основы информационной 

безопасности 

телекоммуникационных систем 

Потапенко Александр Михайлович 

на условиях внешнего 

совместительства 

к..т..н., с.н.с, 8 0,009 

44  

Основы геоинформационных 

систем 
Андронов Владимир Германович 

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

45  

Теоретические основы систем 

мобильной связи 
Севрюков Александр Евгеньевич 

по основному месту работы Доцент 8 0,009 

46  

Электромагнитная совместимость 

и управление радиочастотным 

спектром 

Мухин Иван Ефимович 

на условиях внешнего 

совместительства 

Профессор, д.т..н., с.н.с 26 0,029 

47  

Стандарты и оборудование 

систем мобильной связи 
Севрюков Александр Евгеньевич 

по основному месту работы Доцент 18 0,020 

48  
Беспроводные системы связи Севрюков Александр Евгеньевич 

по основному месту работы Доцент 14 0,016 

49  
Системы и сети мобильной связи Севрюков Александр Евгеньевич 

по основному месту работы Доцент 14 0,016 



 

 

50  

Сети и системы цифрового 

телерадиовещания 
Севрюков Александр Евгеньевич 

по основному месту работы Доцент 14 0,016 

51  

Распространение радиоволн и 

антенно-фидерные устройства 

Мухин Иван Ефимович 

 

на условиях внешнего 

совместительства 

профессор, д.т..н., с.н.с 14 0,016 

52  

Основы инфокоммуникационных 

систем навигации и 

диспетчеризации 

Андронов Владимир Германович 

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

53  

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Севрюков Александр Евгеньевич 

по основному месту работы Доцент 12 0,013 

54  

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Севрюков Александр Евгеньевич 

по основному месту работы Доцент 24 0,027 

55  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности  (в том числе 

технологическая практика) 

Севрюков Александр Евгеньевич 

по основному месту работы Доцент 12 0,013 

56  
Преддипломная практика Севрюков Александр Евгеньевич 

по основному месту работы Доцент 24 0,027 

 

2.2**. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры: 
№ 
п\п 

Фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

научно- 
педагогического 

работника 

Условия привлечения (по 

основному месту работы, на 

условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; на 

условиях гражданско-

правового договора 

Ученая степень, (в 

том числе ученая 

степень, 

присвоенная за 

рубежом и 

признаваемая в 

Российской 

Федерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта (участие в 

осуществлении таких проектов) 

по направлению подготовки, а 

также наименование и реквизиты 

документа, подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, 

монографии и другое; наименование 

журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на 

национальных и 

международных конференциях 

(название, статус 

конференций, материалы 

конференций, год выпуска) 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
 



 

 

2.3. 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 

2 

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

М.В. Фрунзе»,    

 

Ведущий инженер 41 год 8 месяцев 

4 

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

сотрудник 

12 лет 9 месяцев 

3 

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

генерального 

конструктора по 

инвестиционным 

проектам 

18 лет 7 месяцев 

1 

Усенков Владимир 

Николаевич 

Курский завод «Маяк»- филиале АО «ННПО имени 

М.В. Фрунзе»,    

 

Ведущий инженер 19 лет 11 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://swsu.ru/sveden/ ______________________________________ 
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 


