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Бакалавр 
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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, ут-

вержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской  
 

Федерации от «28» февраля 2018 г. № 143 . 

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 предме-

тов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, иных видов 

учебной деятельности, преду-

смотренных учебным планом 

образовательной программы 

Фамилия, имя, отчество (при на-

личии) педагогического (научно-

педагогического) работника, уча-

ствующего в реализации основной 

образовательной программы 

Условия привлечения (по основному 

месту работы, на условиях внутренне-

го/внешнего совместительства; на 

условиях гражданско-правового дого-

вора) педагогических (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 Абрамов А.П. по основному месту работы Профессор, д.н., доцент 36.1 0,040111 

2.  
История (история России, все-

общая история) 
Колупаев А.А. по основному месту работы Доцент, к.н. 126.1 0,140111 

3.  Иностранный язык Звягинцева В.В. по основному месту работы Доцент, к.н. 156.3 0,173667 

4.  
Безопасность жизнедеятельно-

сти 
Томаков В.И. по основному месту работы Профессор, д.н., доцент 36.1 0,040111 

5.  Физическая культура и спорт Калюбаев В.Н. по основному месту работы Доцент, б/с 36.1 0,040111 

6.  
Русский язык и деловое обще-

ние 
Попова Г.В. по основному месту работы 

Доцент, к.н., без ученого 

звания 
36.1 0,040111 

7.  Правоведение Плотникова А.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 32.1 0,035667 

8.  Высшая математика Машков Е.Ю. по основному месту работы 
Доцент, к.н. , без ученого 

звания 
125.45 0,139389 

9.  Физика Игнатенко Н.М. по основному месту работы Профессор, д.н., доцент 109.25 0,121389 



10.  Информатика Конаныхина Т.Н. по основному месту работы Доцент, к.н. 37.15 0,041278 
11.  Химия Савенкова И.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 37.15 0,041278 

12.  
Инженерная и компьютерная 

графика 
Ляхов В.И. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 55.25 0,061389 

13.  
Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 
Разумов М.С. по основному месту работы Доцент, к.н. 73.25 0,081389 

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

звания 
36.1 0,040111 

15.  Прикладная механика Емельянова О.В. по основному месту работы 
Доцент, к.н., без ученого 

звания 
33.15 0,036833 

16.  Электротехника и электроника Романченко А.С. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 97.25 0,108056 
17.  Гидрогазодинамика Семичева Н.Е. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 66.15 0,0735 
18.  Тепломассообмен Жмакин В.А. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 98.75 0,109722 
19.  Техническая термодинамика Жмакин В.А. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 97.25 0,108056 

20.  
Метрология, теплотехнические 

измерения и автоматизация 
Ходыревская С.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 55.15 0,061278 

21.  
Введение в направление подго-

товки и планирование профес-

сиональной карьеры 

Семичева Н.Е. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 36.1 0,040111 

22.  Культурология Соловьянова М.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 32.1 0,035667 

23.  
Основы проектной деятельно-

сти 
Умеренков Е.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 32.1 0,035667 

24.  
Управление личным временем 

(таймменеджмент) 
Чернышова О.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 36.1 0,040111 

25.  Конфликтология Чернышова О.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 36.1 0,040111 

26.  
Экономическая культура и фи-

нансовая грамотность 
Бессонова Е.А. по основному месту работы 

Заведующий кафедрой, 

д.н., профессор 
28.1 0,031222 

27.  Основы военной подготовки    70.1 0,077889 

28.  
Нетрадиционные и возобнов-

ляемые источники энергии 
Жмакин В.А. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 36.1 0,040111 

29.  
Экономика энергетического 

предприятия 
Чарочкина Е.Ю. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 36.1 0,040111 

30.  
Физическая химия. Основы 

водоподготовки 
Уварова Т.А. по основному месту работы 

Старший преподаватель, 

к.н., без ученого звания 
37.15 0,041278 

31.  
Котельные установки и пароге-

нераторы 
Ежов В.С. по основному месту работы 

Профессор, д.н., профес-

сор 
120.75 0,134167 

32.  
Нагнетатели и тепловые двига-

тели 
Поливанова Т.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 55.15 0,061278 

33.  
Тепломассообменное оборудо-

вание предприятий 
Жмакин В.А. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 55.15 0,061278 



34.  
Источники и системы тепло-

снабжения 
Умеренков Е.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 74.65 0,082944 

35.  
Энергосбережение в теплоэнер-

гетике и теплотехнологии 
Поливанова Т.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 36.1 0,040111 

36.  
Основы технической эксплуата-

ции объектов теплоэнергетики 
Поливанова Т.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 42.15 0,046833 

37.  
Моделирование теплоэнергети-

ческих процессов и установок 
Умеренков Е.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 36.1 0,040111 

38.  
Энергоаудит предприятий теп-

лоэнергетики 
Умеренков Е.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 43.15 0,047944 

39.  
Экологическая безопасность в 

теплоэнергетике 
Томаков В.И. по основному месту работы Профессор, д.н., доцент 57.15 0,0635 

40.  Паровые и газовые турбины Ежов В.С. по основному месту работы 
Профессор, д.н., профес-

сор 
58.15 0,064611 

41.  
Проектирование систем очистки 

дымовых газов 
Ежов В.С. по основному месту работы 

Профессор, д.н., профес-

сор 
36.1 0,040111 

42.  
Системы обеспечения микро-

климата предприятий тепло-

энергетики 

Умеренкова Э.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 110.75 0,123056 

43.  

Проектирование и эксплуатация 

термовлажностных и низкотем-

пературных технологических 

процессов 

Умеренкова Э.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 36.1 0,040111 

44.  
Инженерные системы и обору-

дование предприятий тепло-

энергетик 

Умеренкова Э.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 73.15 0,081278 

45.  
Защита объектов интеллекту-

альной собственности 
Семичева Н.Е. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 28.1 0,031222 

46.  Патентоведение Семичева Н.Е. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 28.1 0,031222 

47.  
Теплотехнологические ком-

плексы и безотходные системы 
Жмакин В.А. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 36.1 0,040111 

48.  
Теоретические основы сжигания 

топлива 
Ежов В.С. по основному месту работы 

Профессор, д.н., профес-

сор 
36.1 0,040111 

49.  
Газоснабжение предприятий 

теплоэнергетики 
Семичева Н.Е. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 36.1 0,040111 

50.  
Проектирование систем газо-

снабжения теплоэнергетических 

установок 

Семичева Н.Е. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 36.1 0,040111 

51.  
Технология монтажа и эксплуа-

тации теплоэнергетических 

систем 

Поливанова Т.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 36.1 0,040111 

52.  
Монтажные, пусконаладочные и 

эксплуатационные процессы на 
Поливанова Т.В. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 36.1 0,040111 



ТЭС 

53.  
Организация эксплуатации и 

управление объектами тепло-

энергетики 

Семичева Н.Е. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 36.1 0,040111 

54.  

Организация строительных и 

монтажно-заготовительных 

процессов объектов теплоэнер-

гетики 

Семичева Н.Е. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 36.1 0,040111 

55.  
Учебная ознакомительная прак-

тика 
Поздняков А.И. по основному месту работы 

старший преподаватель, 

без ученой степени, без 

ученого звания 

24 0,026667 

56.  
Учебная профилирующая прак-

тика 

Бурцев А.П. 

по основному месту работы 

преподаватель, без ученой 

степени, без ученого зва-

ния 

24 0,026667 

57.  
Производственная проектная 

практика 
Жмакин В.А. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 24 0,026667 

58.  
Производственная преддиплом-

ная практика 
Жмакин В.А. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 4 0,004444 

59.  
Подготовка к процедуре защиты 

и защита выпускной квалифи-

кационной работы 

Семичева Н.Е. по основному месту работы Доцент, к.н., доцент 13 0,014444 

60.  ГИА Насенков И.В. договор ГПХ 
Доцент, без ученой степе-

ни, без ученого звания 
1 0,001111 

61.  ГИА Терентьев П.В. договор ГПХ 
Доцент, без ученой степе-

ни, без ученого звания 
0,5 0,000556 

62.  ГИА Габидуллин Р.С. договор ГПХ 
Доцент, без ученой степе-

ни, без ученого звания 
0,5 0,000556 

63.  
Базовые физкультурно-

спортивные виды 
Калюбаев В.Н. по основному месту работы Доцент, б/с 164.5 0,182778 

64.  
Новые физкультурно-

спортивные виды 
Калюбаев В.Н. по основному месту работы Доцент, б/с 164.5 0,182778 

65.  
Практическая физическая куль-

тура для специальной группы 
Калюбаев В.Н. по основному месту работы Доцент, б/с 164.5 0,182778 

66.  
Адаптивная физическая культу-

ра 
Калюбаев В.Н. по основному месту работы Доцент, б/с 164.5 0,182778 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.2. Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, при-

влекаемых 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 на-

личии) 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, соответст-

вующей профессиональной деятельности, к кото-

рой готовится обучающийся 

1 2 3 4 6 

1 Умеренков Евгений Валерьевич ООО «ПС-81» инженер ПТО 11 лет 

2 Насенков Игорь Витальевич 
АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазо-

ва» 
начальник газовой службы 37 лет 

3 Терентьев Павел Витальевич Филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация» Директор ПП «ТЭЦ СЗР» 25 года 

4 
Габидуллин Рустем Султангалее-

вич 
Курская АЭС 

заместитель начальника  

цеха вентиляции (по экс-

плутации) 

10 лет 

 



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/index.php       
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет  

 

https://do.swsu.ru/
https://swsu.ru/omk/index.php

