
Приложение 
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о реализации основной образовательной программы высшего образования 

 
Интеллектуальные системы в цифровой экономике 

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 19 сентября 2017г. № 929 . 

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  

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.  Эконометрика Коптева Жанна Юрьевна 

 

по основному месту работы к.э.н. 36,1 0,040111111 

2.  Философия Черкашин Михаил Дмитриевич по основному месту работы к.ф.н., доцент 36,1 0,040111111 

3.  Социология Абрамов Александр Петрович по основному месту работы д.с.н., доцент 36,1 0,040111111 

4.  Высшая математика Дмитриев Вячеслав Иванович  по основному месту работы к.ф-м.н., с.н.с. 74,3 0,082555555 

5.  Высшая математика Лупехина Ирина Владимировна по основному месту работы к.т.н. 37,15 0,041277777 

6.  Информатика Конаныхина Татьяна Николаевна по основному месту работы к.т.н., доцент 19,15 0,021277778 

7.  Информатика Борзов Дмитрий Борисович по основному месту работы д.т.н., доцент 18 0,02 

8.  Психология Тарасова Надежда Владимировна по основному месту работы к.п.н. 

 

 

18,1 0,040111111 

9.  Психология Тимофеев Никита Сергеевич по основному месту работы - 18 0,020111111 

10.  Математическая экономика Панищев Владимир Славиевич на условиях внутреннего 

совместительства 

к.т.н., с.н.с. 55,15 0,061277778 

11.  Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

12,1 0,013444444 

12.  Руководство, консультирование и защита 

выпускных квалификационных работ бакалавров 

технических направлений подготовки 

13 0,014444444 



13.  Государственная итоговая аттестация 0,5 0,000555556 

14.  Экология Преликова Елена Анатольевна по основному месту работы к.с.н. 36,1 0,040111111 

15.  Проектирование информационных систем  Лапина Татьяна Ивановна по основному месту работы к.т.н., доцент 103,8 0,115333333 

16.  Руководство, консультирование и защита 

выпускных квалификационных работ бакалавров 

технических направлений подготовки 

13 0,014444444 

17.  Алгебра и геометрия Моргунова Надежда Алексеевна по основному месту работы к.т.н., доцент 37,15 0,041277778 

18.  История (история России, всеобщая история) Горюшкина Наталья Евгеньевна по основному месту работы д.и.н., доцент 18,1 0,020111111 

19.  История (история России, всеобщая история) Абушенкова Марина 

Владимировна 

по основному месту работы к.т.н. 18 0,02 

20.  Информационные технологии в цифровой 

экономике 

Стародубцева Лилия Викторовна на условиях внутреннего 

совместительства 

к.т.н., доцент 36,1 0,040111111 

21.  Физика Беседин Александр Геннадьевич  по основному месту работы к.ф.-м.н. 92,3 0,102555556 

22.  Физика Игнатенко Николай Михайлович по основному месту работы д.ф.-м.н., доцент 18 0,02 

23.  Русский язык и культура речи Попова Галина Владимировна по основному месту работы к.п.н. 18,1 0,020111111 

24.  Русский язык и культура речи  Кочергина Ирина Владимировна по основному месту работы - 18 0,02 

25.  Иностранный язык в профессиональной сфере Таныгина Елена Александровна по основному месту работы к.филол.н. 36,1 0,040111111 

26.  Государственная итоговая аттестация Беломестная Анна Леонидовна на условиях гражданско-

правового договора 

к.т.н. 1 0,001111111 

27.  Физическая культура и спорт Токарева Станислава Валериевна по основному месту работы к.п.н. 36,1 0,040111111 

28.  Безопасность жизнедеятельности Тимофеев Геннадий Павлович по основному месту работы к.т.н., доцент 36,1 0,040111111 

29.  Основы конструкторской и проектной 

документации 

Яночкина Ольга Олеговна по основному месту работы к.т.н., доцент 36,1 0,040111111 

30.  Производственная эксплуатационная практика 12,1 0,013444444 

31.  Учебная ознакомительная практика 24,1 0,026777778 

32.  Производственная преддипломная практика 4,1 0,004555556 

33.  Сети и телекоммуникации 120,3 0,133666667 

34.  Руководство, консультирование и защита 

выпускных квалификационных работ бакалавров 

технических направлений подготовки 

13 0,014444444 

35.  Элективные дисциплины по физической культуре Бекетов Андрей Николаевич по основному месту работы - 36,1 0,040111111 

36.  Элективные дисциплины по физической культуре Калюбаев Владимир Николаевич по основному месту работы - 36,1 0,040111111 

37.  Элективные дисциплины по физической культуре Цуканова Ольга Михайловна по основному месту работы к.и.н., доцент 36,1 0,040111111 

38.  

Элективные дисциплины по физической культуре 

Хвастунов Анатолий 

Александрович 

по основному месту работы к.п.н., профессор 36,1 0,040111111 

39.  Разработка мобильных приложений Киселев Алексей Викторович по основному месту работы к.т.н. 74,15 0,082388889 

40.  Электронный бизнес 36,1 0,040111111 

41.   IT-стандарты 36,1 0,040111111 



42.  Информационные системы маркетинга и 

менеджмента в цифровой экономике 

42,1 0,046777778 

43.  Руководство, консультирование и защита 

выпускных квалификационных работ бакалавров 

технических направлений подготовки 

13 0,014444444 

44.  Правоведение Шишкарева Татьяна Николаевна по основному месту работы к.и.н. 36,1 0,040111111 

45.  Высшая математика Шевцова Татьяна Васильевна по основному месту работы - 72 0,08 

46.  Иностранный язык Левина Людмила Викторовна по основному месту работы к.с.н., доцент 54,1 0,060111111 

47.  Иностранный язык Анненкова Антонина 

Владимировна 

по основному месту работы к.ф.н. 54,1 0,060111111 

48.  Иностранный язык Кружилина Татьяна Владиславовна по основному месту работы к.ф.н., доцент 54,1 0,060111111 
49.  Электроника Бобырь Максим Владимирович по основному месту работы д.т.н., профессор 74,65 0,082944444 

50.  Инженерная и компьютерная графика 19,15 0,021277778 

51.  Интеллектуальные и экспертные системы в 

цифровой экономике 

58,15 0,064611111 

52.  Интеллектуальные системы и технологии 36,1 0,040111111 

53.  Руководство, консультирование и защита 

выпускных квалификационных работ бакалавров 

технических направлений подготовки 

13 0,014444444 

54.  Программирование Ватутин Эдуард Игоревич по основному месту работы д.т.н., доцент 110,25 0,1225 

55.  Объектно-ориентированное программирование 55,15 0,061277778 

56.  Руководство, консультирование и защита 

выпускных квалификационных работ бакалавров 

технических направлений подготовки 

13 0,014444444 

57.  Теория систем и системный анализ Коробка Дмитрий Николаевич на условиях гражданско-

правового договора 

- 43,15 0,047944444 

58.  Руководство, консультирование и защита 

выпускных квалификационных работ бакалавров 

технических направлений подготовки 

13 0,014444444 

59.  Дискретная математика Кочура Евгения Павловна по основному месту работы к.ф.-м.н. 36,1 0,040111111 

60.  Вычислительная математика 54,1 0,060111111 

61.  Схемотехника Чернецкая Ирина Евгеньевна по основному месту работы д.т.н., доцент 36,1 0,040111111 

62.  Теория автоматов 91,15 0,101277778 

63.  Государственная итоговая аттестация 0,5 0,000555556 

64.  Руководство, консультирование и защита 

выпускных квалификационных работ бакалавров 

технических направлений подготовки 

13 0,014444444 

65.  Электротехника Романченко Александр Семенович по основному месту работы к.т.н., доцент 36,1 0,040111111 

66.  Электротехника Башмакова Ирина Алексеевна по основному месту работы к.т.н. 18 0,02 



67.  Математическая логика и теория алгоритмов Иванова Елена Николаевна по основному месту работы к.т.н. 54,1 0,060111111 

68.  Базы данных 55,15 0,061277778 

69.  Интеллектуальные системы поддержки принятия 

решений 

36,1 0,040111111 

70.  Теория принятия решений 36,1 0,040111111 

71.  Учебная эксплуатационная практика 24,1 0,026777778 

72.  Производственная технологическая (проектно-

технологическая) практика 

12,1 0,013444444 

73.  Инженерная и компьютерная графика 18 0,02 

74.  Руководство, консультирование и защита 

выпускных квалификационных работ бакалавров 

технических направлений подготовки 

13 0,014444444 

75.  Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры 

Титов Дмитрий Витальевич на условиях внутреннего 

совместительства 

д.т.н., доцент 32,1 0,035666667 

76.  Стандартизация; сертификация и управление 

качеством интеллектуальных систем и 

программного обеспечения 

36,1 0,040111111 

77.  Машинное обучение и анализ данных в цифровой 

экономике 

Мандрика Алексей Владимирович на условиях гражданско-

правового договора 

- 74,15 0,082388889 

78.  Руководство, консультирование и защита 

выпускных квалификационных работ бакалавров 

технических направлений подготовки 

13 0,014444444 

79.  Организация и планирования производства Родионова Ирина Николаевна по основному месту работы к.т.н., доцент 36,1 0,040111111 

80.  Патентоведение Добросердов Олег Гурьевич по основному месту работы д.т.н., с.н.с. 36,1 0,040111111 

81.  Теория вычислительных процессов 32,1 0,035666667 

82.  Методы оптимизации Жусубалиев Жаныбай 

Турсунбаевич 

по основному месту работы д.т.н., профессор 55,15 0,061277778 

83.  Нелинейные модели в задачах цифровой 

экономики 

65,15 0,072388889 

84.  Руководство, консультирование и защита 

выпускных квалификационных работ бакалавров 

технических направлений подготовки 

13 0,014444444 

85.  Организация и методология научных 

исследований 

Титов Виталий Семенович по основному месту работы д.т.н., профессор 58,2 0,064666667 

86.  Руководство, консультирование и защита 

выпускных квалификационных работ бакалавров 

технических направлений подготовки 

13 0,014444444 

87.  Государственная итоговая аттестация 0,5 0,000555556 

88.  Защита информации Егоров Сергей Иванович по основному месту работы д.т.н., доцент 55,15 0,061277778 



89.  Руководство, консультирование и защита 

выпускных квалификационных работ бакалавров 

технических направлений подготовки 

13 0,014444444 

90.  Цифровые платформы Бобынцев Денис Олегович по основному месту работы к.т.н. 37,15 0,041277778 

91.  Исследование операций в экономике 55,15 0,061277778 

92.  Web-программирование 36,1 0,040111111 

93.  Системы и технологии искусственного интеллекта 36,1 0,040111111 

94.  Руководство, консультирование и защита 

выпускных квалификационных работ бакалавров 

технических направлений подготовки 

13 0,014444444 

95.  Интеллектуальные системы управления Ширабакина Тамара 

Александровна 

по основному месту работы к.т.н., профессор 36,1 0,040111111 

96.  Руководство, консультирование и защита 

выпускных квалификационных работ бакалавров 

технических направлений подготовки 

13 0,014444444 

97.  Экономическая культура и финансовая 

грамотность 

Чарочкина Екатерина Юрьевна  по основному месту работы к.э.н., доцент 18 0,02 

98.  Экономическая культура и финансовая 

грамотность 

Каширцева Анна Юрьевна по основному месту работы к.э.н. 18,1 0,020111111 

99.  Операционные системы Полторацкий Сергей Николаевич на условиях внешнего 

совместительства 

к.т.н. 49,15 0,054611111 

100.  Руководство, консультирование и защита 

выпускных квалификационных работ бакалавров 

технических направлений подготовки 

Дюбрюкс Сергей Александрович на условиях внешнего 

совместительства 

к.т.н. 13 0,014444444 

101.  Государственная итоговая аттестация Маклаков Евгений Сергеевич на условиях гражданско-

правового договора 

к.т.н. 0,5 0,000555556 

102.  Государственная итоговая аттестация Сизов Александр Семенович на условиях гражданско-

правового договора 

д.т.н., профессор 0,5 0,000555556 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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.  Сизов Александр Семенович НИИЦ г. Курск ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ Главный научный сотрудник 28 лет 

2.  Коробка Дмитрий Николаевич АО «КЭАЗ» директор по производству 15 лет 

3.  Мандрика Алексей 

Владимирович 

АО «Авиаавтоматика» имени В.В. 

Тарасова» 

начальник отдела планирования НИОКР 
8 лет 

4.  Полторацкий Сергей 

Николаевич 

НИИЦ г. Курск ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ зам. начальника отдела 
22 года 

5.  Беломестная Анна Леонидовна АО «Авиаавтоматика» имени В.В. 

Тарасова» 

начальник бюро технической информации и 

выставочной деятельности 
15 лет 

6.  Маклаков Евгений Сергеевич АО «СО ЕЭС» Курское РДУ начальник отдела телекоммуникаций службы 

информационных инфраструктурных систем 
8 лет 

 

 

2.3.Наличие электронной информационно-образовательной среды 

                                                                                         https://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/customer_satisfaction/ . 
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 


