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

Федерации от 28 февраля 2018 г. № 147 . 

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

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 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 
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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 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 

 Организационное поведение Головин Артем 

Алексеевич 

по основному месту работы Кандидат экономических наук, доцент 26,1 0,029 

 Моделирование и 

проектирование 

электроэнергетических 

процессов 

Филонович Александр 

Владимрович 

по основному месту работы Доктор технических наук, профессор 22,1 0,026 

 Нетрадиционные и 

возобновляемые источники 

энергии 

Горлов Алексей 

Николаевич 

по основному месту работы Кандидат технических наук, доцент 37,15 0,041 

 Энергосберегающие 

технологии 

Горлов Алексей 

Николаевич 

по основному месту работы Кандидат технических наук, доцент 26,1 0,029 

 Экономика энергетических 

компаний 

Нехороших Инна 

Николаевна 

по основному месту работы Кандидат экономических наук, доцент 37,15 0,041 

 Энергетический менеджмент Нехороших Инна 

Николаевна 

по основному месту работы Кандидат экономических наук, доцент 26,1 0,029 

 Профессиональный 

иностранный язык 

Звягинцева Виктория 

Валерьевна 

по основному месту работы Кандидат филологических наук, 

доцент 

36,1 0,04 

 Электропитающие сети и Ларин Олег Михайлович по основному месту работы Кандидат технических наук, доцент 93,8 0,104 



системы. Эксплуатация 

электрических сетей 

 Качество и потери 

электроэнергии в 

электроэнергетических 

системах 

Куделина Дарья 

Васильевна 

по основному месту работы Кандидат технических наук, доцент 38,15 0,042 

 Современные проблемы 

электроэнергетики 

Валишвили Олег 

Владимирович 

внешний совместитель Без ученой степени, без учѐного 

звания 

27,15 0,03 

 Автоматизация 

проектирования систем 

электроснабжения 

Танцюра Антон 

Олегович 

по основному месту работы Кандидат физико-математических 

наук, без учѐного звания 

14,1 0,016 

 Системы коммерческого 

учета энергоресурсов 

Алябьев Иван 

Владимирович 

по договору ГПХ Без ученой степени, без учѐного 

звания 

31,15 0,035 

 Автоматизированный 

электропривод 

Чернышев Александр 

Савельевич 

по основному месту работы Кандидат технических наук, доцент 38,65 0,043 

 Инновационное 

оборудование 

электроэнергетических 

систем 

Игнатенко Анатолий 

Николаевич 

внешний совместитель Кандидат технических наук, без 

учѐного звания 

22,1 0,025 

 Анализ режимов 

электроэнергетических 

систем 

Ларин Олег Михайлович по основному месту работы Кандидат технических наук, доцент 54,1 0,06 

 Диспетчерское управление в 

электроэнергетических 

системах 

Алябьев Владимир 

Николаевич 

по основному месту работы Кандидат технических наук, доцент 37,15 0,041 

 Цифровые технологии в 

электроэнергетике 

Игнатенко Анатолий 

Николаевич 

внешний совместитель Кандидат технических наук, без 

учѐного звания 

26,1 0,029 

 Цифровые подстанции Куделина Дарья 

Васильевна 

по основному месту работы Кандидат технических наук, доцент 26,1 0,029 

 Перенапряжения в 

электроэнергетических 

системах 

Куделина Дарья 

Васильевна 

по основному месту работы Кандидат технических наук, доцент 26,1 0,029 

 Высоковольтные 

электротехнологические 

процессы и аппараты 

Гайдаш Николай 

Михайлович 

по основному месту работы Кандидат технических наук, доцент 26,1 0,029 

 Устойчивость 

электроэнергетических 

систем и управление 

режимами их работы 

Алябьев Владимир 

Николаевич 

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



 Электромеханические 

системы 

Алябьев Владимир 

Николаевич 

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

 Автоматическое 

противоаварийное 

управление в энергосистемах 

Танцюра Антон 

Олегович 

по основному месту работы Кандидат физико-математических 

наук, без учѐного звания 

36,1 0,04 

 Релейная защита и 

автоматика 

электроэнергетических 

систем 

Танцюра Антон 

Олегович 

по основному месту работы Кандидат физико-математических 

наук, без учѐного звания 

36,1 0,04 

 Учебная ознакомительная 

практика 

Алябьев Владимир 

Николаевич 

по основному месту работы Кандидат технических наук, доцент 72 0,08 

 Производственная 

эксплуатационная практика 

Валишвили Олег 

Владимирович 

внешний совместитель Без ученой степени, без учѐного 

звания 

24 0,027 

 Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

Филонович Александр 

Владимрович 

по основному месту работы Доктор технических наук, профессор 24 0,027 

 Производственная проектная 

практика 

Горлов Алексей 

Николаевич 

по основному месту работы Кандидат технических наук, доцент 48 0,053 

 Производственная 

преддипломная практика 

Горлов Алексей 

Николаевич 

Алябьев Владимир 

Николаевич 

Гайдаш Николай 

Михайлович 

Куделина Дарья 

Васильевна 

Ларин Олег Михайлович 

Чернышев Александр 

Савельевич 

Филонович Александр 

Владимрович 

- - 8 0,009 

 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Горлов Алексей 

Николаевич 

Алябьев Владимир 

Николаевич 

Гайдаш Николай 

Михайлович 

Куделина Дарья 

Васильевна 

Ларин Олег Михайлович 

- - 16 0,018 



Чернышев Александр 

Савельевич 

Филонович Александр 

Владимрович 
 

2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры: 

 

№ 

п\

п 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя  

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель;  

по 

договоруГПХ) 

ученая 

степень

, 

ученое 

звание 

Тематика 

самостоятельной 

научно-

исследовательско

й (творческой) 

деятельности 

(участие в 

осуществлении 

такой 

деятельности) по 

направлению 

(профилю) 

подготовки, а 

также 

наименование и 

реквизиты 

документа, 

подтверждающие 

ее закрепление 

Публикации в ведущих 

отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

Публикации в зарубежных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях, с 

указанием темы статьи (темы 

доклада) 

1 Горлов 

Алексей 

Николаевич 

ЮЗГУ, кафедра 

электроснабжен

ия: штатный 

к.т.н., 

доцент 

Исследование 

электроэнергетиче

ских систем, 

сетей, 

электропередач, 

их режимов, 

устойчивости и 

надежности, 

приказ от 

17.08.2021 № 

1082а 

Оптимизация схем 

промышленного 

электроснабжения для 

экономии электроэнергии 

Грачева Е.И., Горлов А.Н., 

Шакурова З.М., Блохин 

Р.Д. 

Вестник ПИТТУ имени 

академика М.С. Осими. 

2020. № 2 (15). С. 32-42. 

 

Повышение 

Tabachnikova, 

T.V., Gracheva, E.I., Naumov, 

O.V., Gorlov, A.N. 

Forecasting technical state and 

efficiency of electrical 

switching devices at electric 

complexes in oil and gas 

industry 

IOP Conference Series: 

Materials Science and 

Engineering, 2020, 860(1). 

/Scopus/. 

Применение микропроцессорных 

защит на объектах 

электроэнергетики 

Горлов А.Н., Бубнов Н.Е. 

В сборнике: Молодежь и системная 

модернизация страны. сборник 

научных статей 5-й Международной 

научной конференции студентов и 

молодых ученых. Курск, 2020. С. 65-

71. 

 

Автоматизированная система 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212198912
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212198912
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193499139
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193497459
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193497459
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191245070


эффективности 

эксплуатации 

системэлектроснабжения 

промышленных 

предприятий 

Грачева Е.И., Горлов А.Н., 

Шакурова З.М. 

Вестник ПИТТУ имени 

академика М.С. Осими. 

2020. № 4 (17). С. 41-49. 

 

Применение системы 

нечеткого вывода для 

оценки состояния 

изоляции кабельных линий 

/ Бирюлин В.И., Куделина 

Д.В., Горлов А.Н. 

// Вестник Казанского 

государственного 

энергетического 

университета. 2021. Т. 

13. № 1 (49). С. 191-203. 
 

Мониторинг кинетических 

закономерностей износа 

внутренних поверхностей 

технологического 

оборудования из 

конструкционных 

материалов, работающих в 

условиях интенсивной 

коррозии с применением 

различных рабочих сред 

Гадалов В.Н., Горлов А.Н., 

Ворначева И.В., 

Филонович А.В., Макарова 

И.А. 

Упрочняющие технологии 

и покрытия. 2022. Т. 

18. № 3 (207). С. 106-109. 

 

Gracheva, E., Gorlov, 

A., Alimova, A. 

Research Resistance Contact 

Connections of the Low 

Voltage Switching Equipment 

and the Network Equivalent 

Resistance 

Proceedings - 2020 

International Russian 

Automation Conference, 

RusAutoCon 2020, 2020, стр. 

232–237. /Scopus/. 

 

Gracheva, E., Gorlov, 

A., Alimova, A. 

Features of Structure of 

Electric Supply Systems of 

Industrial Enterprises 

Proceedings - 2020 2nd 

International Conference on 

Control Systems, 

Mathematical Modeling, 

Automation and Energy 

Efficiency, SUMMA 

2020, 2020, стр. 910–913. 

/Scopus/. 

 

Gracheva, E.I., Naumov, 

O.V., Beloglazov, 

A.V., Gorlov, 

A.N., Mikhaylov, M.A. 

Modeling the reliability 

characteristics of contact 

devices of low-voltage grid 

Proceedings of the 2020 Ural 

Smart Energy Conference, 

USEC 2020, 2020, стр. 84–

87. /Scopus/. 

 

обучения персонала районных 

электрических сетей 

Бирюлин В.И., Горлов А.Н., 

Куделина Д.В. 

В сборнике: Повышение 

эффективности реализации 

фундаментальных научных 

исследований как условие 

долгосрочного устойчивого развития 

России. сборник научных трудов по 

материалам Международной 

научно-практической конференции. 

ООО Агентство перспективных 

научных исследований (АПНИ). 

Белгород, 2020. С. 17-22. 

 

Прогнозирование развития 

региональной энергетической 

системы 

Бирюлин В.И., Горлов А.Н., 

Куделина Д.В. 

В сборнике: Актуальные проблемы 

электроэнергетики. материалы VI 

Всероссийской (XXXIX 

Региональной) научно-технической 

конференции, посвящается 100-

летию плана ГОЭЛРО. Нижний 

Новгород, 2020. С. 163-169. 

 

Прогнозирование технического 

состояния и эффективности 

функционирования электрических 

коммутационных аппаратов 

электротехнических комплексов для 

питания потребителей жилищно-

коммунального сектора 

Грачева Е.И., Наумов О.В., Горлов 

А.Н. 

В сборнике: Приборостроение и 

автоматизированный электропривод 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193499139
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191245070
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191245070
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205406798
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193499139
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191245070
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191245070
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205406798
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193499139
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193497459
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193497459
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221469674
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221469674
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191245070
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191245070
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211493204


 

Разработка модели для 

оценки 

энергоэффективности 

промышленных объектов 

Бирюлин В.И., Куделина 

Д.В., Горлов А.Н. 

Международный технико-

экономический журнал. 

2022. № 1. С. 7-16. 

 

Влияние водородного 

топлива на работу 

газотурбинной установки 

при работе на оптовом 

рынке электрической 

энергии и мощности 

Марьин Г.Е., Осипов Б.М., 

Ахметшин А.Р., Горлов 

А.Н. 

Международный технико-

экономический журнал. 

2022. № 1. С. 17-26. 

 

Biryulin, V.I., Kudelina, 

D.V., Gorlov, A.N. 

Simulation of the higher 

harmonics source 

determination in power supply 

systems 

Proceedings - 2021 

International Conference on 

Industrial Engineering, 

Applications and 

Manufacturing, ICIEAM 

2021, 2021, стр. 236–240. 

/Scopus/. 

 

Gracheva, E.I., Naumov, 

O.V., Gorlov, A.N. 

Algorithms and Models of 

Power Losses in Circuit 

Breakers of Shop Networks of 

Industrial Enterprises 

Proceedings - 2021 3rd 

International Conference on 

Control Systems, 

Mathematical Modeling, 

Automation and Energy 

Efficiency, SUMMA 

2021, 2021, стр. 1212–1216. 

/Scopus/. 

в топливно-энергетическом 

комплексе и жилищно-

коммунальном 

хозяйстве. Материалы VI 

Национальной научно-практической 

конференции. В двух томах. Казань, 

2020. С. 55-59. 

 

Исследование факторов, 

определяющих эквивалентное 

сопротивление магистральных схем 

электроснабжения 

Горлов А.Н., Грачева Е.И., 

Шакурова З.М., Беляков К.Ю., 

Блохин Р.Д. 

В сборнике: Приборостроение и 

автоматизированный электропривод 

в топливно-энергетическом 

комплексе и жилищно-

коммунальном 

хозяйстве. Материалы VI 

Национальной научно-практической 

конференции. В двух томах. Казань, 

2020. С. 357-359. 

 

Оценка погрешности расчета 

эквивалентного сопротивления 

распределительных шинопроводов 

цеховых сетей 

Горлов А.Н., Грачева Е.И., 

Шакурова З.М., Блохин Р.Д., 

Беляков К.Ю. 

В сборнике: Приборостроение и 

автоматизированный электропривод 

в топливно-энергетическом 

комплексе и жилищно-

коммунальном 

хозяйстве. Материалы VI 

Национальной научно-практической 

конференции. В двух томах. Казань, 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194550616
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194549098
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194549098
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191245070
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193499139
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193497459
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193497459
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191245070


2020. С. 360-362. 

 

Управление энергопотреблением 

при использовании виэ как 

комплекса различных технических и 

организационно-экономических 

мероприятий 

Куделина Д.В., Горлов А.Н., 

Рудченко Ю.А. 

В сборнике: Электроэнергетическая 

отрасль: современные тенденции 

развития и практические разработки. 

Сборник научных статей по 

материалам II Международной 

научно-практической конференции. 

Курск, 2021. С. 188-191. 

 

Влияние изменений напряжения 

электрической сети на срок службы 

электродвигателя. 

Горлов А.Н., Бирюлин В.И., 

Куделина Д.В. 

X всероссийская научная 

конференция "Проблемы 

автоматизации. Региональное 

управление. Связь и акустика", 

молодежный научный форум 

Паруса-2021 Геленджик, 20–22 

октября 2021 года 

 

Эквивалентное сопротивление 

промышленных электрических сетей 

- как одна из основных 

характеристик в расчетах потерь 

электроэнергии 

Грачева Е.И., Горлов А.Н., 

Шакурова З.М., Табачникова Т.В. 

В сборнике: Приборостроение и 

автоматизированный электропривод 

в топливно-энергетическом 



комплексе и жилищно-

коммунальном 

хозяйстве. Материалы VII 

Национальной научно-практической 

конференции. Казань, 2022. С. 540-

544. 

 

Повышение точности расчета 

эквивалентных сопротивлений 

систем электроснабжения 

промышленных предприятий 

Грачева Е.И., Горлов А.Н., 

Шакурова З.М., Табачникова Т.В. 

В сборнике: Приборостроение и 

автоматизированный электропривод 

в топливно-энергетическом 

комплексе и жилищно-

коммунальном 

хозяйстве. Материалы VII 

Национальной научно-практической 

конференции. Казань, 2022. С. 545-

549. 

 

Исследование зависимостей 

величины активного и реактивного 

сопротивления трансформаторов от 

их номинальной мощности для 

оценки потерь напряжения 

Грачева Е.И., Наумов О.В., Горлов 

А.Н., Табачникова Т.В. 

В сборнике: Приборостроение и 

автоматизированный электропривод 

в топливно-энергетическом 

комплексе и жилищно-

коммунальном 

хозяйстве. Материалы VII 

Национальной научно-практической 

конференции. Казань, 2022. С. 550-

554. 

Мониторинг кинетических 



закономерностей износа внутренних 

поверхностей технологического 

оборудования из конструкционных 

материалов, работающих в условиях 

интенсивной коррозии с 

применением различных рабочих 

сред / Горлов А.Н. // 17-я 

Международная научно-техническая 

конференция Современные 

инструментальные системы, 

информационные технологии и 

инновации. 17-18 марта 2022 года. 

Computer Simulation For The Non-

liner Load Sources In Electrical 

Networks» / A.N. Gorlov // 

International conference industrial 

engineering. 17.05.2022. 

 

 

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 

Ф.И.О. 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 выпускник 

1 2 3 4 5 

1 Валишвили Олег Владимирович ОКУ «Инженерная компания» Комитета ЖКХ и ТЭК 

Курской области 

руководитель 36 

2 Танцюра Антон Олегович ООО «Инженерные системы» ведущий инженер 14 



3 Алябьев Иван Владимирович филиал ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго»  инженер отдела релейной 

защиты и противоаварийной 

автоматики  

12 

4 Игнатенко Анатолий Николаевич филиал ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго»  ведущий специалист отдела 

реализации услуг по 

передаче электроэнергии 

24 

 

 

 

2.4. Наличие электронной информационно-образовательной среды 
__________________https://do.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/provisions.php______________________________________________________

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


