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Сведения о реализации основной образовательной программы 
 

Управление безопасностью телекоммуникационных систем и сетей (очная) 
основная образовательная программа высшего образования (далее – основная образовательная программа) 

 
Специалист по защите информации 

присваиваемая квалификация  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» (ФГБОУ ВО «Юго-запад-
ный 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 от 26 
ноября 2020 г. №1458. 

1.2 Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно на основании части 
10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

1.3. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну,               нет  
1.4. Основная образовательная программа реализуется с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий               нет 
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Раздел 2. Кадровые 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, дис-
циплин (модулей), 
практики, иных видов 
учебной деятельности, 
предусмотренных учеб-
ным планом образова-
тельной программы 

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) 
педагогического 
(научно-педагогиче-
ского) работника, 
участвующего в реа-
лизации основной об-
разовательной про-
граммы 

Условия привлечения (по 
основному месту работы, на 

условиях внутреннего/ 
внешнего совместительства; 
на условиях договора граж-
данско-правового договора 
педагогических (научно-пе-
дагогических) работников 

Информация о наличии ученой степени, уче-
ного звания, наград, международных 

почетных званий или премий, в том числе по-
лученных в иностранном государстве и при-

знанных в Российской Федерации, и (или) гос-
ударственных почетных званий в соответству-
ющей профессиональной сфере, и (или) лауре-
атства государственных премий в соответству-
ющей профессиональной сфере и приравнен-

ного к ним членства в творческих союзах, лау-
реатства, побед и призов в творческих конкур-

сах 

Объем учебной нагрузки 

Количество 
часов 

доля 
ставки 

1 Философия Ветрова О.А По основному месту работы  Доцент, к.соц.н 36,1 0,04 

2 История (история Рос-
сии, всеобщая история) 

Соловьянова М.В. По основному месту работы Доцент, к.ист.н. 36,1 0,04 

3 Иностранный язык Ставинская А.Б По основному месту работы б/з, б/с 108,2 0,12 
4 Основы информацион-

ной безопасности 
Марухленко А.Л. по основному месту работы Доцент,к.т.н 54,1 0,06 

5 Физическая культура и 
спорт 

Токарева С.В. По основному месту работы К.пед.н. 36,1 0,04 

6 Математический ана-
лиз 

Дмитриев В.И. По основному месту работы  Доцент, к.э.н. 182,3 0,2 

7 Алгебра и геометрия Конорева Н.А. По основному месту работы б/с, б/з 91,15 0,1 
8 Информатика Иванова Е.Н. 

 
По основному месту работы К.т.н. 54,1 0,04 

9 Физика Петрова Л.П. По основному месту работы Доцент, к.ф-м.н. 218,3 0,24 
10 Языки программирова-

ния 
Лисицин Л.А. По основному месту работы К.т.н. 182,75 0,2 

11 Введение в специаль-
ность и планирование 
профессиональной ка-
рьеры 

Таныгин М.О. По основному месту работы Доцент, к.т.н. 54,1 0,04 
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12 Русский язык и куль-
тура речи 

Попова Г.В. По основному месту работы К. пед.н. 54,1 0,04 

13 Базовые физкультурно-
спортивные виды 

Верютин В.Н. По основному месту работы б/с, б/з 164,5 0,18 

14 Иностранный язык Занина О.В. По основному месту работы б/с, б/з 54,1 0,04 
15 Электроника и схемо-

техника 
Усенков В.Н. по основному месту работы б/с, б/з 71,15 0,08 

16 Теория электросвязи Довбня В.Г. по основному месту работы Доцент, д.т.н. 99,15 0,11 
17 Экономическая куль-

тура и финансовая гра-
мотность 

Кащирцева А.Ю. по основному месту ра-
боты 

К.э.н. 42,1 0,05 

18 Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере 

Тененёва И.В. по основному месту работы К.фил.н, доцент 42,1 0,05 

19 Правоведение Лукашова В.Э. по основному месту работы б/с, б/з 42,1 0,05 
20 Теория вероятности и 

математическая стати-
стика 

Хохлов Н.А. по основному месту работы Доцент, д.ф-м.н. 91,15 0,1 

21 Дискретная математика Шевелев С.С. по основному месту работы Доцент, к.т.н. 73,15 0,08 
22 Технологии и методы 

программирования 
Марухленко А.Л. по основному месту работы Доцент,к.т.н 128,65 0,14 

23 Информационные тех-
нологии 

Стародубцева Л.В. по основному месту работы Доцент, к.т.н. 54,1 0,04 

24 Электротехника Плесконос Л.В. По основному месту работы Доцент,к.т.н. 54,1 0,04 
25 Вычислительные ме-

тоды 
Кулешова Е.А. По основному месту работы б/с, б/з 71,15 0,08 

26 Психология Чернышова О.А. по основному месту работы Доцент, к.психол.н. 54,1 0,04 
27 Безопасность жизнеде-

ятельности 
Тимофеев Г.П. по основному месту работы Доцент, к.т.н. 36,1 0,04 

28 Организационное и 
правовое обеспечение 
информационной без-
опасности 

Марухленко   
А.Л. 

по основному месту работы Доцент, к.т.н 73,15 0,08 

29 Защита информации от 
утечки по техническим 
каналам 

Шевелёв С.С. По основному месту ра-
боты 

Доцент, к.т.н. 97,15 0,1 
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30 Методы и средства 
криптографической за-
щиты информации 

Ефремов М.А. по основному месту работы Доцент, к.т.н. 54,1 0,04 

31 Теория электросвязи Бабанин И.Г. по основному месту работы К.т.н. 347,35 0,39 
32 Аппаратные средства 

телекоммуникацион-
ных систем 

Шевелев С.С. По основному месту ра-
боты 

Доцент, к.т.н. 81,15 0,09 

33 Антенны и распростра-
нение радиоволн 

Мухин И.Е. По основному месту работы Д.т.н., с.н.с. 81,15 0,09 

34 Цифровая обработка 
сигналов 

Марухленко   
А.Л. 

по основному месту работы Доцент, к.т.н 73,15 0,08 

35 Основы научных иссле-
дований 

Кулешова Е.А. По основному месту ра-
боты 

б/с, б/з 64,1 0,07 

36 История информацион-
ного противоборства 

Марухленко А.Л. по основному месту работы Доцент,к.т.н 54,1 0,04 

37 История государства и 
права России 

Никифоров С.А. По основному месту работы Доцент, к.и.н. 54,1 0,04 

38 Физические основы оп-
тических систем связи 

Гуламов А.А. по основному месту работы Профессор, д.ф-м.н. 91,15 0,1 

39 Базовые физкультурно-
спортивные виды 

Токарева С.В. По основному месту работы К.пед.н. 64,2 0,07 

40 Программно-аппарат-
ные средства защиты 
информации 

Таныгин М.О. По основному месту работы Доцент, к.т.н. 127,15 0,14 

41 Сети и системы пере-
дачи информации 

Островский Е.О. Внешний совместитель Доцент, к.т.н. 128,65 0,14 

42 Измерения в телеком-
муникационных систе-
мах 

Довбня В.Г. по основному месту работы Доцент, д.т.н. 127,15 0,14 

43 Экономическое обосно-
вание проектных реше-
ний 

Марухленко   
А.Л. 

по основному месту работы Доцент, к.т.н 54,1 0,04 

44 Защита информации в 
телекоммуникацион-
ных сетях 

Марухленко   
А.Л. 

по основному месту работы Доцент, к.т.н 91,15 0,1 

45 Системы и сети радио-
связи 

Бабанин И.Г. по основному месту работы К.т.н. 72,1 0,08 

46 Многоканальные си-
стем передачи данных 

Севрюков А.Е. по основному месту работы  127,15 0,14 
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47 Гуманитарные аспекты 
информационной без-
опасности 

Ефремов М.А. по основному месту работы Доцент, к.т.н. 72,1 0,08 

48 Квантовая и оптиче-
ская электроника 

Гуламов А.А. по основному месту работы Профессор, д.ф-м.н. 91,15 0,1 

49 Математическое моде-
лирование технических 
систем 

Бабанин И.Г. по основному месту работы К.т.н. 91,15 0,1 

50 Инфокоммуникацион-
ные системы навигации 
и диспетчеризации и их 
защита 

Андронов В.Г. по основному месту работы Д.т.н., с.н.с 72,1 0,08 

51 Моделирование систем 
и сетей телекоммуника-
ций 

Бабанин И.Г. по основному месту работы К.т.н. 92,15 0,1 

52 Проектирование защи-
щённых телекоммуни-
кационных систем 

Марухленко   
А.Л. 

по основному месту работы Доцент, к.т.н 157,25 0,17 

53 Управление информа-
ционной безопасно-
стью телекоммуника-
ционных систем 

Ефремов М.А. по основному месту работы Доцент, к.т.н. 72,1 0,08 

54 Мониторинг безопас-
ности телекоммуника-
ционных сетей 

Ефремов М.А. по основному месту работы Доцент, к.т.н. 85,15 0,1 

55 Комплексная защита 
объектов информатиза-
ции 

Карасовский В.В. Внешний совместитель С.Н.С., к.т.н. 91,15 0,1 

56 Управление разработ-
кой систем безопасно-
сти 

Ефремов М.А. по основному месту работы Доцент, к.т.н. 127,15 0,14 

57 Информационная без-
опасность телекомму-
никационных систем 

Ефремов М.А. по основному месту работы Доцент, к.т.н. 85,15 0,1 

58 Контроль защищённо-
сти информационно-те-
лекоммуникационных 
систем 

Марухленко   
А.Л. 

по основному месту работы Доцент, к.т.н 85,15 0,1 

59 Порядок проведения 
аттестации объектов 
информатизации 

Ефремов М.А. по основному месту работы Доцент, к.т.н. 72,1 0,08 
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60 Методы и средства 
пространственного ана-
лиза 

Андронов В.Г. по основному месту работы Д.т.н., с.н.с 72,1 0,08 

61 Организация и управ-
ление службой защиты 
информации 

Карасовский В.В. Внешний совместитель С.Н.С., к.т.н. 56,1 0,06 

62 Учебная ознакомитель-
ная практика 

Чеснокова А.А. по основному месту работы б/с, б/з 24 0,03 

63 Учебная практика 
(учебно-лабораторный 
практикум) 

Чеснокова А.А. по основному месту работы б/с, б/з 24 0,03 

64 Производственная 
практика (научно-ис-
следовательская ра-
бота)  

Карасовский В.В. Внешний совместитель С.Н.С., к.т.н. 12 0,01 

65 Учебная эксперимен-
тально-исследователь-
ская практика  

Марухленко   
А.Л. 

по основному месту работы Доцент, к.т.н 48 0,05 

66 Производственная экс-
плуатационная прак-
тика 

Таныгин М.О. По основному месту работы Доцент, к.т.н. 36 0,04 

67 Производственная про-
ектно-технологическая 
практика 

Карасовский В.В. Внешний совместитель С.Н.С., к.т.н. 24 0,03 

68 Производственная 
преддипломная прак-
тика 

Таныгин М.О. По основному месту работы Доцент, к.т.н. 6 0,007 

2.2 Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекае-
мых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организа-
ций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 
обучающиеся (далее - специалисты-практики): 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) 
специалиста- прак-
тика 

Наименование организации, осуществляющей деятельность 
в профессиональной сфере, в которой работает специалист- 
практик по основному месту работы или на условиях внеш-
него штатного совместительства 

Занимаемая 
специалистом- 
практиком 
должность 

Общий трудовой стаж работы специали-
ста-практика в организациях, осуществ-
ляющих деятельность в профессиональ-
ной сфере, соответствующей професси-
ональной деятельности, к которой гото-
вится обучающийся

1 2 3 4 6
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1 
Островский Е.О. 

Научно-исследовательское управление Научно-исследова-
тельского испытательного центра (г.Курск) ФГУП "18 Цен-
тральный научно-исследовательский институт" Министер-
ства обороны Российской Федерации 

Ведущий научный сотрудник 20 

2 Карасовский В.В. ООО «ЦСБ «ЩИТ-ИНФОРМ» Генеральный директор 39,9 

2.3. Наличие электронной информационно-образовательной среды адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»               https://swsu.ru/ 

 2.4. Наличие внутренней системы оценки качества образования https://swsu.ru/omk/customer_satisfaction/ 

 


