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Приложение 

(обязательное) 

Сведения о реализации основных образовательных программ высшего образования 

 

18.03.01 Химическая технология 
основная образовательная программа высшего образования (далее – основная образовательная программа) 

бакалавр 
присваиваемая квалификация  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «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, 

утвержденным Министерством высшего образования и науки Российской Федерации или Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации  

от 07.08.2020 № 922 . 

  
 

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

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  нет . 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

1.3. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора 
 

от «  »  20  г., заключенного с нет . 
        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 
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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 

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 образова-

тельной программы 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/ 

внешнего совмести-

тельства; 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 

количество 

часов 

доля от 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Философия 

Гримов Олег 

Александрович 

По основному месту 

работы 
к.соц.н. 18.1 0,02 

Каменский Евгений 

Георгиевич 

По основному месту 

работы 
к.соц.н. 18 0,02 

2 История (история России, 

всеобщая история) 

Колупаев Андрей 

Анатольевич 

По основному месту 

работы 
к.и.н. доцент 36.1 0,04 

3 

Иностранный язык 

Беспалова  

Екатерина Анатольевна 

По основному месту 

работы 
к.филол.н., доцент 

162,3 0,120 
Власенко Наталья 

Ивановна 

По основному месту 

работы 
к.филол.н., доцент 

Таныгина Елена 

Александровна 

По основному месту 

работы 
к.филол.н. 

4 Безопасность 

жизнедеятельности 

Томаков Максим 

Владимирович 

По основному месту 

работы 
к.т.н доцент 36.1 0,04 

5 
Физическая культура и спорт 

Скобликова Татьяна 

Владимировна 

По основному месту 

работы 
д.п.н., профессор 36.1 0,40 

6 Основы инклюзивного 

образования 

Кузнецова Марина 

Валерьевна 

По основному месту 

работы 
к.пед.н 36.1 0,40 

7 Экономическая культура и 

финансовая грамотность 

Томакова Ирина 

Александровна 

По основному месту 

работы 
к.т.н  36.1 0,40 
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8 

Высшая математика 

Бредихина Ольга 

Александровна 

По основному месту 

работы 
к.т.н 92,3 0,103 

Конорева Наталья 

Александровна 

По основному месту 

работы 
Без степени, звание – отсутствует 57,15 0,06 

9 

Информатика 

Аникина Елена Игоревна 
По основному месту 

работы 
к.т.н., доцент 

55.15 0,06 
Спеваков Александр 

Геннадьевич 

По основному месту 

работы 

к.т.н., доцент 

10 
Физика 

Сучилкин 

Вадим Викторович 

По основному месту 

работы 
Без степени, звание – отсутствует 183.45 0,204 

11 
Общая и неорганическая химия 

Фатьянова Елена 

Александровна 

По основному месту 

работы 
к.х.н., доцент 128,3 0,14 

12 
Органическая химия 

Янкив 

Карина Феликсовна 

По основному месту 

работы 
к.пед..н., доцент 47,25 0,053 

Органическая химия 
Бурых Галина 

Викторовна 

По основному месту 

работы 
к.х.н., доцент 36 0,04 

Органическая химия Агеева Лилия Сергеевна Внешний совместитель к.х.н.,ст. преподаватель 56 0,062 

13 Аналитическая химия и 

физико-химические методы 

анализа 

Будко Елена 

Вячеславовна 

Внешний совместитель 

д.х.н, профессор 111,25 0,124 

14 
Физическая химия 

Пожидаева Светлана 

Дмитриевна 

По основному месту 

работы 
к.х.н., доцент 127,3 0,14 

15 
Коллоидная химия 

Бурых Галина  

Викторовна 

По основному месту 

работы 
к.х.н., доцент 92,15 0,102 

16 
Инженерная и компьютерная 

графика 

Ляхов Владимир 

Иванович 

По основному месту 

работы 
к.т.н. доцент 

18,1 0,02 

Аникеева Надежда 

Петровна 

По основному месту 

работы 
к.т.н. 55,15 0,061 

17 
Техническая механика 

Политов Евгений 

Николаевич 

По основному месту 

работы 
к.т.н. 37,15 0,041 

18 
Электротехника и электроника 

Романченко Александр 

Семенович 

По основному месту 

работы 
к.т.н. доцент 43,15 0,048 

19 
Общая химическая технология 

Кувардин Николай 

Владимирович 

По основному месту 

работы 
к.х.н., доцент 145,3 0,161 

20 Процессы и аппараты 

химической технологии 

Бурых Галина 

Викторовна 

По основному месту 

работы 
к.х.н., доцент 163,3 0,18 

21 
Русский язык и культура речи 

Кочергина Ирина 

Владимировна 

По основному месту 

работы 
Без степени, старший преподаватель 18,0 0,02 
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Попова Галина 

Владимировна 

По основному месту 

работы 
к.пед.н. 18,1 0,02 

22 
Психология 

Шаталова Надежда 

Анатольевна 

По основному месту 

работы 
к.псх.н. 36,1 0,04 

23 
Введение в направление 

подготовки и планирование 

профессиональной карьеры 

Лавров 

Роман Владимирович 

Внешний совместитель 
к.т.н. 18,1 0,02 

Широкова 

Любовь Викторовна 

Внутренний  

совместитель 
к.э.н. 18,1 0,02 

24 
Промышленная экология 

Преликова Елена 

Анатольевна 

По основному месту 

работы 
к.соц.н. 42,1 0,047 

25 Технология полимерных 

материалов 

Кувардин Николай 

Владимирович 

По основному месту 

работы 
к.х.н., доцент 73,15 0,081 

26 
Физика и химия полимеров 

Кувардин Николай 

Владимирович 

По основному месту 

работы 
к.пед..н., доцент 42,1 0,047 

27 Химические процессы 

химической технологии 

Лысенко Анна 

Владимировна 

По основному месту 

работы 
к.х.н. 85,15 0,095 

28 Основы химического 

материаловедения 

Пожидаева Светлана 

Дмитриевна 

По основному месту 

работы 
к.х.н.,доцент 55,15 0,062 

29 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Аникеева 

Олеся Владимировна 

По основному месту 

работы 
К.т.н, доцент 36,1 0,040 

30 Учебно-исследовательская 

работа студентов 

Бурых Галина 

Викторовна 

По основному месту 

работы 
к.х.н., доцент 54,1 0,06 

31 Основные виды контроля за 

ходом протекания химических 

процессов 

Кувардин Николай 

Владимирович 

По основному месту 

работы к.х.н., доцент 43,15 0,048 

32 Моделирование химико-

технологических процессов 

Пожидаева Светлана 

Дмитриевна 

По основному месту 

работы 
к.х.н., доцент 42,1 0,047 

33 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Шахова Елена Сергеевна 

По основному месту 

работы к.и.н., доцент 36,1 0,04 

34 Методы и приемы 

поддержания режимов 

технологических процессов 

Пожидаева Светлана 

Дмитриевна 

По основному месту 

работы к.х.н., доцент 54,1 0,040 

35 Аппаратурное оформление 

химико-технологических 

процессов 

Кувардин Николай 

Владимирович 

По основному месту 

работы к.х.н., доцент 172,3 0,191 

36 Теоретические основы 

процессов избранных глав 

Бурых Галина 

Викторовна 

По основному месту 

работы 
к.х.н., доцент 182,3 0,203 
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химической технологии 

37 Балансовые расчеты в 

химической практике/ 

Технохимические расчеты 

Лавров 

Роман Владимирович 

Внешний совместитель 

к.т.н. 28,1 0,031 

38 Статистическая обработка в 

химической практике/ 

Математические методы 

обработки экспериментальных 

данных 

Пожидаева Светлана 

Дмитриевна 

По основному месту 

работы 

к.х.н., доцент 42,1 0,047 

39 Учебная ознакомительная 

практика 

Лысенко Анна 

Владимировна 

По основному месту 

работы 

к.х.н. 
24 0,027 

40 Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

Янкив Карина 

Феликсовна 

По основному месту 

работы 

к.пед.н., доцент 

12 0,013 

41 Производственная 

технологическая практика 

Бурых Галина 

Викторовна 

По основному месту 

работы 

к.х.н., доцент 
24 0,027 

42 Производственная 

преддипломная практика 

Пожидаева Светлана 

Дмитриевна 

По основному месту 

работы 

к.х.н., доцент 
4 0,004 

43 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту  

Цуканова Ольга 

Михайловна 

По основному месту 

работы 

к.и.н., доцент 
164,5 0,103 

Уколова Галина 

Борисовна 

По основному месту 

работы 

Без степени, доцент 

36 0,04 
Бекетов Игорь 

Николаевич 

По основному месту 

работы 

Без степени, ст.преподаватель 

 Итого:     4,554 

 

 

Совместители 12,31% 

0,561/4,554 = 12,31% 

Без степени 0,364  / 4,554 =7,99 92,00% 

Профиль 0,387/ 4,554=8,50% (Янкив, лавров, Бредихина) 
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2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации 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 в организациях, 

осуществляющих деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится обучающийся 

1 2 3 4 6 

1 Кувардин Николай 

Владимирович 

ООО "Синтетические 

Индустриальные Материалы" 

Генеральный 

директор 

9 

2 Лавров Роман Владимирович ООО "Кварцинат" директор по науке 20 
 

 

 

2.4 Наличие электронной образовательной среды  https://swsu.ru/eios/__________________________________________________  
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/index.php/____________________________________  
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

 


