
Сведения 

о реализации основной образовательной программы  
 

08.03.01 Строительство, профиль (специализация) Промышленное и гражданское строительство (заочная форма), 2019 г. 
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 приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской  
 

Федерации от «31» мая 2017 г. № 481 . 

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

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

образовании в Российской Федерации»           не реализуется . 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.3. 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 
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Раздел 2. Условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной програм-

мы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 

№ п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), прак-

тики, иных видов учебной деятель-

ности, предусмотренных учебным 

планом образовательной программы 

Фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) педагогического (научно-

педагогического) работника, участ-

вующего в реализации основной 

образовательной программы 

Условия привлечения (по ос-

новному месту работы, на 

условиях внутренне-

го/внешнего совместительства; 

на условиях гражданско-

правового договора) педагоги-

ческих (научно-

педагогических) работников 

Информация о наличии 

ученой степени, ученого 

звания, наград, междуна-

родных почетных званий 

или премий, в том числе 

полученных в иностран-

ном государстве и при-

знанных в Российской 

Федерации, и (или) госу-

дарственных почетных 

званий в соответствую-

щей профессиональной 

сфере, и (или) лауреатства 

государственных премий 

в соответствующей про-

фессиональной сфере и 

приравненного к ним 

членства в творческих 

союзах, лауреатства, по-

бед и призов в творческих 

конкурсах 

Объем учебной нагрузки 

количество часов доля ставки 

1 2 3 4 5 8 9 

1.  Философия Нишнианидзе О.О. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 8,1 0,0090 

2.  
История (история России, всеобщая 

история) 
Колупаев А.А. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 8,1 0,0090 

3.  Иностранный язык 
Махова В.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 

20,3 0,0226 
Казакова Л.Н. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 

4.  Безопасность жизнедеятельности Томаков В.И. по основному месту работы Профессор, д.н., доцент 8,1 0,0090 

5.  Физическая культура и спорт Зацепин В.И. по основному месту работы 
Доцент, без ученой степе-

ни, без ученого звания 
4,1 0,0046 

6.  Высшая математика Бойков А.В. по основному месту работы 

Старший преподаватель, 

без ученой степени, без 

ученого звания 

26,34 0,0293 

7.  
Правовое регулирование строитель-

ства. Коррупционные риски 
Пенькова А.Н. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 6,1 0,0068 

8.  Информационные технологии Кочура Е.П. по основному месту работы 
Доцент, к.н., без ученого 

звания 
8,1 0,0090 



9.  
Инженерная и компьютерная гра-

фика 
Аникеева Н.П. по основному месту работы 

Доцент, к.н., без ученого 

звания 
12,22 0,0136 

10.  Физика Карпова Г.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 26,24 0,0292 

11.  Русский язык и деловое общение Миронова Д.М. по основному месту работы 
Доцент, к.н., без ученого 

звания 
8,1 0,0090 

12.  Инженерная геодезия Новикова Т.М. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 14,12 0,0157 

13.  Химия Савенкова И.В. 
на условиях внутреннего сов-

местительства 

Доцент, к.н., без ученого 

звания 
8,12 0,0090 

14.  Инженерная геология и экология Хаустов В.В. по основному месту работы Профессор, д.н., доцент 16,12 0,0179 

15.  Механика жидкости и газа Поливанова Т.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 12,1 0,0134 

16.  Теоретическая механика Емельянова О.В. по основному месту работы 
Доцент, к.н., без ученого 

звания 
16,12 0,0179 

17.  Основы геотехники Дубракова К.О. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 8,1 0,0090 

18.  Основы технической механики Масалов А.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 10,12 0,0112 

19.  
Основы электротехники и электро-

снабжения 
Романченко А.С. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 8,1 0,0090 

20.  
Основы теплогазоснабжения и вен-

тиляции 
Умеренков Е.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 10,1 0,0112 

21.  
Основы водоснабжения и водоотве-

дения 
Морозов В.А. по основному месту работы Профессор, к.н., доцент 10,1 0,0112 

22.  
Средства механизации строитель-

ства 
Козликин В.И. 

на условиях внутреннего сов-

местительства 
Доцент, к.н., доцент 10,1 0,0112 

23.  Основы архитектуры зданий 

Бредихина Н.В. по основному месту работы 
Доцент, без ученой степе-

ни, без ученого звания 

19,62 0,0218 

Лось К.И. по основному месту работы 

Преподаватель, без уче-

ной степени, без ученого 

звания 

24.  
Технологические процессы в строи-

тельстве 
Куценко О.И. по основному месту работы 

Доцент, без ученой степе-

ни, без ученого звания 
13,62 0,0151 

25.  
Экономическая культура и финан-

совая грамотность 
Бессонова Е.А. по основному месту работы 

Профессор, д.н., профес-

сор 
6,1 0,0068 

26.  
Метрология, стандартизация, сер-

тификация и управление качеством 
Ходыревская С.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 8,1 0,0090 

27.  
Социальное взаимодействие в от-

расли 
Абрамов А.П. по основному месту работы Профессор, д.н., доцент 6,1 0,0068 

28.  
Основы технической эксплуатации 

зданий и сооружений 
Поливанова Т.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 8,1 0,0090 

29.  Основы организации производства Бабич Т.Н. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 8,1 0,0090 

30.  Основы строительных конструкций 
Дубраков С.В. по основному месту работы 

Доцент, без ученой степе-

ни, без ученого звания 8,1 0,0090 

Шлеенко А.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 

31.  Строительные материалы Морозов А.В. по основному месту работы 
Доцент, к.н., без ученого 

звания 
16,12 0,0179 



32.  

Введение в направление подготовки 

и планирование профессиональной 

карьеры 

Толмачева В.М. 
на условиях внешнего совме-

стительства 
Доцент, к.н., доцент 8,1 0,0090 

33.  Строительная механика Масалов А.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 12,12 0,0135 

34.  Основания и фундаменты Пахомова Е.Г. 
на условиях внутреннего сов-

местительства 
Доцент, к.н., доцент 18,12 0,0201 

35.  
Инженерное оборудование зданий и 

сооружений 
Умеренкова Э.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 15,62 0,0174 

36.  
Энергоаудит гражданских и про-

мышленных зданий 
Умеренков Е.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 8,12 0,0090 

37.  Патентоведение  Жмакин В.А. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 8,1 0,0090 

38.  
Ценообразование в строительстве и 

сметное дело 

Непочатых О.Ю. по основному месту работы 
Доцент, к.н., без ученого 

звания 

12,1 0,0134 

Лось К.И. по основному месту работы 

Преподаватель, без уче-

ной степени, без ученого 

звания 

39.  
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Брежнев А.В. 

на условиях внешнего совме-

стительства 

Доцент, без ученой степе-

ни, без ученого звания 
6,1 0,0068 

40.  
Проектирование гражданских и про-

мышленных зданий и сооружений 
Колесников А.Г. 

на условиях внутреннего сов-

местительства 
Доцент, к.н., доцент 27,72 0,0308 

41.  
Металлические конструкции вклю-

чая сварку 

Шевелев А.С. по договору ГПХ Доцент, без ученой степе-

ни, без ученого звания 
29,74 0,0330 

Сабельников Б.Н. по основному месту работы Старший преподаватель, 

к.н., без ученого звания 

42.  
Железобетонные и каменные кон-

струкции 

Масалов А.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 

16,22 0,0180 
Марков Р.А. 

на условиях внутреннего сов-

местительства 

Преподаватель, без сте-

пени, без ученого звания 

43.  Конструкции из дерева и пластмасс Масалов А.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 26,24 0,0291 

44.  
Технология возведения зданий и 

сооружений 
Куценко О.И. по основному месту работы 

Доцент, без ученой степе-

ни, без ученого звания 
14,12 0,0157 

45.  
Управление проектами в строитель-

стве 
Шугаева О.В. по основному месту работы 

Доцент, к.н., без ученого 

звания 
8,1 0,0090 

46.  
Пространственные конструкции 

зданий и сооружений 
Шлеенко А.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 6,1 0,0068 

47.  Обследование зданий и сооружений 

Шлеенко А.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 

12,22 0,0136 
Чайковская Л.В. по основному месту работы 

Преподаватель, без сте-

пени, без ученого звания 

48.  
Системы автоматизированного про-

ектирования в строительстве 
Гладышкин А.О. 

на условиях внутреннего сов-

местительства 

Доцент, к.н., без ученого 

звания 
12,24 0,0136 

49.  

Ресурсосбережение и обеспечение 

экологической безопасности в стро-

ительстве 

Толмачева В.М. 
на условиях внешнего совме-

стительства 
Доцент, к.н., доцент 13,62 0,0151 

50.  
Энергосберегающие технологии в 

строительстве 
Толмачева В.М. 

на условиях внешнего совме-

стительства 
Доцент, к.н., доцент 8,1 0,0090 



51.  
Реконструкция зданий, сооружений 

и застройки 
Пахомова Е.Г. 

на условиях внутреннего сов-

местительства 
Доцент, к.н., доцент 4,1 0,0045 

52.  
Объемно-планировочные решения 

при реконструкции 
Пахомова Е.Г. 

на условиях внутреннего сов-

местительства 
Доцент, к.н., доцент 4,1 0,0045 

53.  
Технология возведения зданий в 

особых условиях 
Шугаева О.В. по основному месту работы 

Доцент, к.н., без ученого 

звания 
4,1 0,0045 

54.  
Возведение зданий и сооружений в 

особых условиях 
Шугаева О.В. по основному месту работы 

Доцент, к.н., без ученого 

звания 
4,1 0,0045 

55.  
Инженерные изыскания в строи-

тельстве 
Пахомова Е.Г. 

на условиях внутреннего сов-

местительства 
Доцент, к.н., доцент 4,1 0,0045 

56.  Инженерная подготовка территорий Пахомова Е.Г. 
на условиях внутреннего сов-

местительства 
Доцент, к.н., доцент 4,1 0,0045 

57.  

Обследование и усиление основа-

ний и фундаментов зданий и со-

оружений при реконструкции 

Масалов А.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 4,1 0,0045 

58.  

Обследование и усиление основа-

ний и фундаментов зданий и со-

оружений в особых условиях 

Масалов А.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 4,1 0,0045 

59.  Учебная изыскательская практика Дубракова К.О. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 24 0,0267 

60.  Учебная ознакомительная практика Дубракова К.О. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 24 0,0267 

61.  
Производственная проектная прак-

тика 
Шлеенко А.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 24 0,0267 

62.  
Производственная технологическая 

практика 
Шлеенко А.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 12 0,0133 

63.  
Производственная исполнительская 

практика 
Шлеенко А.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 12 0,0133 

64.  
Производственная преддипломная 

практика 
Шлеенко А.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 4 0,0044 

65.  

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификацион-

ной работы 

Шлеенко А.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 13 0,0144 

66.  ГИА 

Березникова Т.Д. по договору ГПХ 

Председатель комиссии, 

без ученой степени, без 

ученого звания 

1 

(на 1 чел.) 
0,0011 

Булдыгин А.В. по договору ГПХ 

Член комиссии, без уче-

ной степени, без ученого 

звания 

0,5 

(на 1 чел.) 
0,0005 

Курасов В.В. по договору ГПХ 

Член комиссии, без уче-

ной степени, без ученого 

звания 

0,5 

(на 1 чел.) 
0,0005 

Серебренников К.Б. по договору ГПХ 

Председатель комиссии, 

без ученой степени, без 

ученого звания 

1 

(на 1 чел.) 
0,0011 



 ГИА 

Керимов Г.Х. по договору ГПХ 

Член комиссии, без уче-

ной степени, без ученого 

звания 

0,5 

(на 1 чел.) 
0,0005 

Жиляев А.А. по договору ГПХ 

Член комиссии, без уче-

ной степени, без ученого 

звания 

0,5 

(на 1 чел.) 
0,0005 

67.  
Элективные дисциплины по физи-

ческой культуре и спорту 

Калюбаев В.Н. по основному месту работы Доцент, без ученой степе-

ни, без ученого звания 
0,2 0,0002 

Уколова Г.Б. по основному месту работы Доцент, без ученой степе-

ни, без ученого звания 

 

2.2. 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 деятельно-

сти, к которой готовятся выпускники (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 ос-

новному месту работы или на условиях внеш-

него совместительства 

Занимаемая специалистом-

практиком должность 

Общий трудовой стаж работы специалиста-

практика в организациях, осуществляющих дея-

тельность в профессиональной сфере, соответ-

ствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовится обучающийся 

1 2 3 4 6 

1 Брежнев А.В. ООО «Европроект Групп» БИМ-менеджер 5 лет 

2 Шевелев А.С. ООО «Инженерные системы» Главный инженер проекта  17 лет 

3 Дубраков С.В.  ООО «РОСЭНЕРГОАУДИТ» Главный инженер проекта 6 лет 

4 Дубракова К.О. 
ООО «Синтетические Индустриальные Мате-

риалы» 
Ведущий инженер 10 лет 

5 Умеренков Е.В. ООО «ПС-81» Инженер ПТО 6 лет 

6 Березникова Т.Д. 
Государственная инспекция строительного 

надзора Курской области 
Начальник 25 лет 

7 Булдыгин А.В. Курская АЭС-2 Начальник УКС 23 года 

8 Курасов В.В. ООО «Элит Инвест» 

Заместитель генерального 

директора по строитель-

ству 

17 лет 

9 Серебренников К.Б. ООО СМУ «Строй Инвест» Генеральный директор 18 лет 

10 Керимов Г.Х. Администрация Сеймского округа г. Курска 

Заместитель начальника 

отдела коммунального хо-

зяйства 

30 лет 

11 Жиляев А.А. ОБУ «Курскгражданпроект» Заместитель директора 22 года 



2.3. Наличие электронной информационно-образовательной среды 

      https://do.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/omk/index.php       
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: не проводилась. 


