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Сведения  

о реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 
 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств, направленность «Проектирование и технология электронных средств» 
(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 Рос-

сийской Федерации от «19» ____09            2017 г. № 928.  

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  

1.4. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну, ______нет___________________ 

                                                                                                                                                                                                    да/нет  

1.5. 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 программы, и лицах,  

привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
 

№ п/п Наименование учебных Фамилия, имя, отчество Условия привлечения Информация о наличии ученой степени, Объем учебной 
 предметов, курсов, дисциплин (при наличии) педагогического (по основному месту работы, ученого звания, наград, международных нагрузки 
 (модулей), практики, иных (научно-педагогического) на условиях почетных званий или премий, в том числе педагогического 
 видов учебной деятельности, работника, участвующего внутреннего/внешнего полученных в иностранном государстве работника 
 предусмотренных учебным в реализации основной совместительства; на условиях и признанных в Российской Федерации, количество доля 
 планом образовательной образовательной программы гражданско-правового и (или) государственных почетных званий часов от ставки 
 программы  договора) педагогических в соответствующей профессиональной сфере,   

   (научно-педагогических) и (или) лауреатства государственных премий   

   работников в соответствующей профессиональной сфере   

    и приравненного к ним членства в творческих   

    союзах, лауреатства, побед и призов   

    в творческих конкурсах   

1 2 3 4 5 6 7 

1 Философия Черкашин М.Д основное место работы к. фил. н., доцент 36,1 0,04 

2 История (история России, все-
общая история) 

Горюшкина Н.Е. основное место работы д.и.н., доцент 18,1 0,02 

3 История (история России, все-
общая история) 

Бормотова А.Р. основное место работы к.и.н., 18 0,02 

4 Иностранный язык Левина Л.В. основное место работы к.с.н., доцент 108,3 0,12 

 Иностранный язык Королева Н.М.  к.пед. наук 54 0,06 

5 Безопасность 
жизнедеятельности 

Тимофеев Г.П. основное место работы доцент 36,1 0,04 

6 Физическая культура и спорт Скриплева Е.В. основное место работы к.пед.н., доцент 36,1 0,04 

7 Иностранный язык в профес-
сиональной сфере 

Королева Н.М основное место работы к.пед.н., доцент 32,1 0,035 

8 Русский язык и культура речи Коробкова Н.В. основное место работы к. фил. н., доцент 36,1 0,04 

9 Высшая математика Машков Е.Ю. основное место работы к.ф.-м.н. 55,15 0,06 

10 Высшая математика Фильчакова С.В. основное место работы - 36 0,06 

11 Высшая математика Жилина К.В. основное место работы к.т.н. 37,15 0,04 

12 Высшая математика Фильчакова С.В. основное место работы - 18 0,02 

13 Высшая математика Хохлов Н.А. основное место работы д.ф.-м.н., доцент 37,15 0,04 

14 Алгебра и геометрия Моргунова Н.А. основное место работы к.т.н., доцент 19,15 0,02 

15 Алгебра и геометрия Фильчакова С.В. основное место работы - 18 0,02 

16 Физика Беседин А.Г. основное место работы к.ф.-м.н. 128,3 0,14 

17 Информатика Конаныхина Т.Н. основное место работы к.т.н. 19,15 0,02 

18 Информатика Иванова Е.Н. основное место работы к.т.н. 36 0,04 
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19 Основы конструкторской и 

проектной документации 

Яночкина О.О. основное место работы к.т.н. 36,1 0,04 

13 Экономика Каширцева А.Ю. основное место работы к.э.н. 36,1 0,04 

14 Правоведение Картамышева Н.В. основное место работы к.и.н., доцент 36,1 0,04 

15 Социология Ветрова О.А. основное место работы к.с.н., доцент 36,1 0,04 

16 Психология Тарасова Н.В. основное место работы к.пед.н. 18,1 0,02 

17 Психология Тимофеев Н.С. основное место работы - 18 0,02 

18 Экология Белякова О.И. основное место работы к.б.н. 36,1 0,04 

19 Теория электрических цепей Усенков В.Н. основное место работы - 54,1 0,06 

20 Электроника Брежнева Е.О. основное место работы к.т.н. 49,15 0,06 

21 Физические основы 

электроники 

Брежнева Е.О. основное место работы к.т.н. 49,15 0,06 

22 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Титов Д.В. основное место работы д.т.н., доцент 55,15 0,06 

23 Схемо- и системотехника 

электронных средств 

Бондарь О.Г. основное место работы к.т.н., доцент 74,15 0,08 

24 Микропроцессорная техника Бондарь О.Г. основное место работы к.т.н., доцент 112,75 0,06 

25 Материалы и компоненты 

электронных средств 

Ключникова О.Е. основное место работы - 55,15 0,06 

26 Основы управления 

техническими системами 

Ширабакина Т.А. основное место работы к.т.н., профессор 86,25 0,095 

27 Теоретические основы кон-

струирования, технологии и 

надежности электронных 

средств 

Брежнева Е.О. основное место работы к.т.н. 119,25 0,13 

28 Информационные технологии 

конструирования электронных 

средств 

Брежнева Е.О. основное место работы к.т.н. 42,1 0,046 

29 Проектирование цифровых 

устройств 

Коптев Д.С. основное место работы - 91,15 0,10 

30 Теоретические основы 

радиотехники 

Довбня В.Г. на условиях внешнего совместительства  д.т.н., доцент 19,15 0,02 

31 Теоретические основы 

радиотехники 

Коптев Д.С. основное место работы - 36 0,04 

32 Введение в направление под-

готовки и планирование про-

фессиональной карьеры 

Брежнева Е.О. основное место работы к.т.н. 36,1 0,04 

33 Введение в направление под-

готовки и планирование про-

фессиональной карьеры 

Запольский А.Д. по договору ГПХ - 18 0,02 
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34 Цифровая обработка данных Усенеков В.Н. основное место работы - 48,1 0,05 

35 Экономическая культура и фи-

нансовая грамотность 

Бессонова Е.А.   основное место работы д.э.н., профессор 36,1 0,04 

36 Физические основы регистра-

ции ионизирующих излучений 

Брежнева Е.О. основное место работы к.т.н. 54,75 0,06 

37 Физические основы регистра-

ции ионизирующих излучений 

Бондарь О.Г. основное место работы к.т.н., доцент 19,5 0,02 

38 Периферийные устройства и 

механизмы электронных 

средств 

Бондарь О.Г. основное место работы к.т.н., доцент 19,5 0,02 

39 Периферийные устройства и 

механизмы электронных 

средств 

Брежнева Е.О. основное место работы к.т.н. 54,05 0,064 

40 Сенсоры и датчики физиче-

ских величин 

Брежнева Е.О. основное место работы к.т.н. 48,1 0,06 

41 Архитектура и интерфейсы 

бортовых электронных ком-

плексов 

Усенеков В.Н. основное место работы - 86,25 0,095 

42 Методы инженерного 

творчества 

Брежнева Е.О. основное место работы к.т.н. 55,15 0,06 

43 Управление качеством 

электронных средств 

Аникеева О.В. основное место работы к.т.н., доцент 36,1 0,04 

44 Промышленные контроллеры 

и встраиваемые микропроцес-

сорные системы 

Усенеков В.Н. основное место работы - 42,1 0,04 

45 Электромагнитная 

совместимость электронных 

средств 

Мухин Е.И. основное место работы д.т.н, с.н.с. 57,15 0,06 

46 Языки программирования и 

средства отладки микропро-

цессорных систем 

Усенеков В.Н. основное место работы - 85,15 0,095 

47 Проектирование радиационно-

устойчивых электронных 

средств 

Бондарь О.Г. основное место работы к.т.н., доцент 44,1 0,048 

48 Техническая диагностика 

электронных средств 

Бондарь О.Г. основное место работы к.т.н., доцент 55,15 0,06 

49 Основы конструирования 

электронных средств 

Брежнева Е.О. основное место работы к.т.н. 174,35 0,19 

50 Технология производства 

электронных средств 

Бондарь О.Г. основное место работы к.т.н., доцент 157,25 0,17 

51 Проектирование электронных Бондарь О.Г. основное место работы к.т.н., доцент 89,15 0,098 



5 

 

измерительных приборов и си-

стем 
52 Физические основы конструи-

рования бортовых электрон-

ных средств 

Брежнева Е.О. основное место работы к.т.н. 46,1 0,05 

53 Основы конструкций космиче-

ских аппаратов 

Брежнева Е.О. основное место работы к.т.н. 46,1 0,05 

54 Введение в конструкторско-

технологические расчеты бор-

товых электронных средств 

Андронов В.Г. основное место работы д.т.н, с.н.с. 18,1 0,02 

55 Введение в конструкторско-

технологические расчеты бор-

товых электронных средств 

Потапенко А.М. по совместительству к.т.н, с.н.с. 36 0,04 

56 Космическое приборострое-

ние: основные направления и 

технические требования 

Андронов В.Г. основное место работы д.т.н, с.н.с. 18,1 0,02 

57 Космическое приборострое-

ние: основные направления и 

технические требования 

Потапенко А.М. по договору ГПХ к.т.н, с.н.с. 36 0,04 

58 Учебная ознакомительная 

практика 

Брежнева Е.О. основное место работы к.т.н. 24 0,026 

59 Учебная практика (научно-ис-

следовательская работа 

Бондарь О.Г. основное место работы к.т.н., доцент 12 0,01 

60 Производственная технологи-

ческая (проектно- технологи-

ческая) практика 

Брежнева Е.О. основное место работы к.т.н. 24 0,026 

61 Производственная 

преддипломная практика 

Брежнева Е.О. основное место работы к.т.н. 4 0,004 

62 Государственная итоговая 

аттестация 

Краснов В.В. по договору ГПХ - 1 0,001 

63 Государственная итоговая ат-

тестация 

Бондарь О.Г. основное место работы к.т.н., доцент 0,5 0,0005 

64 Государственная итоговая 

аттестация 

Брежнева Е.О. основное место работы к.т.н. 0,5 0,0005 

65 Государственная итоговая ат-

тестация 

Довбня В.Г. на условиях внешнего совместительства д.т.н., доцент 0,5 0,0005 

66 Государственная итоговая 

аттестация 

Мухин И.Е. на условиях внешнего совместительства д.т.н., с.н.с. 0,5 0,0005 

67 Элективные дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

Уколова Г.Б основное место работы - 72,2 0,08 
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68 Элективные дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

Скобликова Т.В. основное место работы д.пед.н., проффессор 60,2 0,066 

 Элективные дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

Бекетов И.Н.   основное место работы - 32,1 0,035 

 

 

2.3. 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 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" - филиал АО ННПО им. М.В.Фрунзе ведущий инженер  19 лет 

2 Довбня Виталий Георгеевич НИИЦ (г. Курск), воинская часть 11135 главный научный со-

трудник 

35 лет 

3 Мухин Иван Ефимович АО «Авиавтоматика» им. В.В. Тарасова» заместитель генераль-

ного конструктора по 

инвестиционным проек-

там 

14 лет 

4 Усенков Владимир Николаевич Курский завод "Маяк" - филиал АО ННПО им. М.В.Фрунзе ведущий инженер  19 лет 

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/omk/normative_documents_cm/П%2002.088-2022_1.0_Об%20орган%20и%20провед%20внутр%20%20оценки%20качества%20об-

раз%20по%20осн%20%20проф%20ОП%20СП%20и%20ВО-програм.pdf 

 

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

, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»***


