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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламен,гирует llоря/док назначения

руt{ово/(Иl,еJ]я осНсlвt,tоЙ rrрофессИогIа"ttt,лtоЙ образовательrrоЙ программы (71a-lIee
OOtI) В феДеРаЛЬНОм государственном бюлжетном образова...i,о"u,

учреждении tsысшего сlбразования <нижневартовский гооударстtзеtlttый
универсИтет> (далее - Университет, }{Вf'У), квалификациоIIные требов аниrI,
его права, функциональные обязанно сти и сферу ответственности.

1.2. НасТоящее Положение разработано в ооответствии со сJIедуюIIими
нормативFIыми документами :

программам бакалавриата,
магис]ратуры);

lIрограммам
(адъюнктуре),

1259;

руководи,гелю с,грукl,урноl,о
l(eKaFIy и rlpopeк],opy IIо

- сDедеРаJIьным законом Российской сDеДераI{ии о,r 29.|2,2012 JVg 27з-Фз
кОб образоваI]ии в Российской (Dедерации>;

- Приказом Министерства образованиrl и науки РФ or. 05.04.2017 J\]Ъ 301
коб утверждениИ Порядка организации и осуществления образовательной

- ГIоря2lком оргаIIизаIIии и осуIIIесI,I]JIеIIия образова,t,е.ltьtlой дея.I.еJlьности
IIо образова,t,еJIьl]ым IIрограммам I]ысшIеI,о образованияl
подt,отовки научно-педагогических кадров I] аспирантуре
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19. I12013 J\lЪ

- lИетодическими рекомендациями по разработке ocFIoBHLIX
профессион€шъных образовательных гIрограмм и доllолIIительных
профессиональных проIрамм с учетом соотве,l,ст,вуюIцих IIрофессиоFIаJIьI]ых
cTaн/tapToB (ут,в. N4инисr,ерс,гвом образования и науки I>Ф 22.{)1.2015 JV! lUI-
l/05BH);

- Положением о практической подготовке обучающихся, утверя{денное
приказоМ I\{инобрнауки России и Минпросвещения России от 05,08,2020
JФ885/390;

- ФедеральFIыми государственными образовательFIыми стандар.гами
высшего образования;

- Г[олоя<ением об основной lrрофессиона-llt ной образоват.е:tьlIсlй
ltPOI'PaMMe ВЫСtIIеГО ОбРазоваtlи.яt ФI'IjОУ I]O <I lижttеllарт.овский
государственный университет);

- локальными нормативными актами HBГY,
1.3. Руководитель ооп назначается llриказом ректора по представлению

проректора по образовательной деятельности,
|.4, Руководи,геJIь ООП подчиняется

IIодразделения (выrrускающей
о бразовательной дея,I,еJIьности.

программам специалите,га, программам

кафедцры),
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I]рогрАммы

1,5, Руководитель ооп может осуществлятъ руковоlцство основными
образовательными программами не более чем по двум направлеI]иям
подготоВки одноВременно в течение года. К одному направлеFIиIg подI,отоI]ки
относ,IтсЯ образоватеJIьные проIраммы, отвечающие ]гребованиям одного
Фг,()С во, за искJIIочеI{ием образоватеJIьL'ых гrрограмм IlO FIaIlpaBJl.I]иIO
поl(го,говки <I1едагоl,ическое образоI]ание)). К сlдlrому напраI]лению llолt.о,tовки
по направлению <l1едагоr-ическое образоваIIие)) относятся сlбразова.гельные
программы по одному из профилей (направленностей),

2. Требования к руководителю ООП
2.|. Руководитель ООП назначается из

lIедаI,огических работrlиков, имеIоIцих оtIы.I.
орI,аItи:]ацион1-Iо-Метtt7цической деrI.I]еJIьI{ос.I.и и
исllоJIьзования электролtной
Университета.

чисJIа IIIтаI,ных научно-
FIаучLIо - пе/lагогиLIеско й,

ква.llификацию
ин ф ор м аrIи о нн о - о браз о в аr.ел ь rrо й

лJirl
сре/Iы

2,з. Для осуществления общего руководства научным содержанием
программы магистратурьi назначается научный руководитель магистратуры
(HPN4), который должеFI соответствовать r,ребованиям ФГОс во. Рупоuпдц"r.пu
ооII и научный руковолитель магистратуры MoI,yT быть как о/lним и -гем же
JlиL{ом, l,aк и ра:]iIыми лиl(ами

2.4, Научный рукоI]о/IитеJIь магис,[раlуры на:]начаеl,ся lIриказом рек'ора
по представлению проректора по образовательной леятельносl.и.

2.5, По образовательным программам аспираII,гуры каждоlчiу
обучающемуся назначается научный руководитель аспирантu (нга;, поrороrй
ДОЛ}КеН СООТВеТСТВОВаТЬ ТРебОВаНИям ФГОС ВО. Руководитедъ ООП и научный
руководитель аспиранта могуl,быть как о/{FIим и тем же лицом, 1aц и разными
JIиlIами,

2.6. Научный руковолитеJIь асtIиранта на:]начается llриказом рек.[ора шо
представлению проректора по образовательной деятельности.

3. Обязацности руководителя ООП
3.1 РуководителЬ ооП направления подготовки несет персонаJIьнуIо

ответственность за проектирование /]окуме}IтаlIии ооП и коор/IинациоFIную
IIея],еJIьFIос,гь по ее реаJIИзации, Rзаимо2цсйс,гвуе.г с заве/{уIоIIIим кафе2црой и
/leKaHOM при распреi_(еJIеIJии учебных ttоручеlrий по образовательItой
программе, составJIениИ lIJIaHa разви1,иЯ ма,гериаJIьI]о-,гехFIичеоко;о и
информационного обеспечения кафедры и образовательной программы.

3.2. Контролирует соответствие ооП требованиям ФГоС Во:
з,2,1. в соответствии с видами профессионалъной доятельности, на

смк-п-оп01.02 Цqдцд_1___ ]__ДIетаЗO.ОЗ.2О21 l a.,-tэ. 4/Ю
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т Iро],,рлN4мы

ilос,га,I,очного набора r,ребуемых резуJIьта,I,oI] освоения OOl I * ук, ок, oI IK,пк, Формируеr' прИ разработке OOI I набор /lисциIIJrиI] и шрак.t.ик,
обеспечивающих освоение выбранных компетенций. Itонтролирует
рациональное распределение ук, ок, опк и пк меяtду дисциплинами
(модулями), практиками и другими элементами ооп.

з,2.2. отвечает за своевременное и качественное наполнение оогr
ttсобходимыми эJrемсII].ами :

* предс,гаI]JIсI,Iие обrrlей харак.I.срисl.ики OOlt;
- разработка учебного плана и годового каJIендарного учебноr.о lрафика;
- ан€шиз рабочих программ дисциплин (модулей), включая (lонды

оценочных средств и методические материалы;
- разработка программ практик;
- разработка программ научных иссJIедов атlий аспирантоI];
- разрабо.гка lIрограммы

сlбучаrопlихся.
гOоу/]арст:веrlIlой ит.сlгсtвой аттеотаI{ии

з.2,з. ItонтроЛируеТ соблюдение требований к условиrIм реализации ОоГI
в соответствии с ФГоС Во:

- анаJIиз информационно-методического обеспечеtлия ooll и
формирование заказа на разработку методического обеспечения ooll при
необходимости;

ООII и корректировка привлечеFIияI
Ilре/{сl,аВит,езtей рабо,года.t,е.ltей к

- анаJIиз Ka/{poBol,o обеспечеrtия
tlаучIrо*IIелаI,оl,ичеоких

реаJIизации OOI1;
работниксltз,

- анализ материаJIьно-технического обеспечения ootI, формироваIIие
заявки на обновление (дооснащение) материально-техFIического сlбеспечеI-tия
ООП;

- обеспечивает экспертизу содержания образовате.ltьной программы,
dlоrrдов оценочныХ средстl] IIутем IIривлечения в}IспILtих экспер.гов,
lIо,генциаJIьных работодателей, обучающихся и выIlускников Универси.гета.

3.з. Несет ответстtsенностЬ за своевреМеннуЮ ак.гуаJIизацик) и
совершенствование как ооп в цеJIом, так и ее отдельных элементоI]
(соответствие ооП дейст,вующей нормативной базе, измеFIение дисципJIин llo
выбору, расширение спектра баз практик и др,),

3.4. отвечаеТ за подгоТовкУ оогI к госуlцаРст.венной аккредитации.
3,5. отвечает за подготовку ООГl к общественной и rrрофессионаJIыIо*

общественной аккредитаIdии.
з.6, обеспечивает взаимодействие с профессиоI]аJIьнLIм сообществсlм

региоFIа (потенциаJIьньiми работодателями) и внешней образовательной средой
по вопросам проектирования и реализации ООП.

смк-ll-оп01.02 Версия 1 ЩатаЗ0.0З.2021 Стр.5/10



Yl цццq,_.р,с тц 9lцуýц ц дL9 IпgIq qбй u ц un 
" " 

Р n 
". 
йййБйй цй

Федера:rьное государствеFIное бtодтtетноБ;брй;й;ьпое учреждение
ддццtе_Lо_qфзт jецдяG_IипчgрзрLовскийгосударст]]еIIныйуниверситет>

Система менеджмента качества
смк_п_оп01.02 ПОЛОЖЕНИЕ О РУКОВОДИТЕЛЕ ОСНОВНО ()БрАзоI]А,гЕльно

ПРОГРАММЫ

з,7, CBoeBpeMeFIFIo анализирует и проl]Iозирует соо1ветствие ооп,гребоваНиям ФI-Ос вО на I]ecb срок реали:]аI{ии OOIj лля кажlIоIю рода набора
обучающихся,

J,o, l) UJrУЧае tsOЗНИКНоВения рисков нарушения требований Фгос во по
руководИмой ооП, своевременнО информирует заведующего кафедрой, декана,начальнИка учебно-методического управления, проректора no обр*о"ur.п""ой
деятельности
таких рисков.

сложивIlIейся ситуации и вносиТ предлоЖения по избежаIIиIо

4. Права руковоllи,l.еJtя ООП
4.1. Руководителъ OOI1 имеет право:
4,|.1. Взаимодействовать со структурными Ilодразделениями

университета по вопросам) связанным с реализацией ооп.
4,|.2. Требовать от нпр, участвующих в реаJIизации ooll,

своевременного представления необходимых элементов ооII, возi]рап{ать их на
21орабоr,ку в сJIучае несооl,веl,ствия по соl{ержаниIо и оформлениIо JIoKaJrbI]ыM
I{ормативлIым ак.гам Уr,IиверOите.га,

3.8. В случае возникновения

4,|,з, Вносить предлохtения о поощрении лиlI, участIrуIоIцих в разработкеи (или) реализации отдельных элементов ооп за успешную работу, ; также

Университета по

пр едло жения о наложен ии диациплинарных взысканий.
4.|,4. Вносить предложения pyкotsollcTBy

совершенствованию ООП.
4,1.5. Участвова,гь t] работе Учебно-метод(ичеокого cOBe.I,a I-IBl,y, в l,ом

числе иницииРоватЬ рассмоlрение l}опрOсов, связаII[Iых с возмо}кIIыми
возникновениями рисков I{арушения rребований ФГоС ВО rro руководцимойооп.

5. Оценка эффективцости деятельцости руководителя ооп
5.1 . основные показатели качества и эффективнос.ги деятельности

руководитеJlя ооП и критерии их оrIенки утверждаIотся локаJIьным
норма,tивным актом Универси.гета.

5.2. Руководителr, ооП поJIучаеТ доIIолниТеJIьное с.гимулироваIJие за
усllешную разработку и сопрово)I<деFIие ооП в размере, ycTaHoI]JIeHHoM
приказом ректора. !оплаты осуIцествляются при выполнении требований
соответствующего образовательного стандарта к результатам освоения
образовательной программы и к условиям ее реализ ации.

5.3. По представлениtо проректора по образовательной дея-геJIьI]ос1.и
действие мер дополнительНого стиМулирования рукоВодителя ()огI може1 быть
приос,гановлено на три месяца в сJIучаях:

смк-п-оп01.02 Версия1 ] '{атаЗO.ОЗ.2О2l
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появления рисков нарушения требований ФгоС RО по ооП и
отсутствия плана мероприятий по недопущению возI]икновеFIия такой
си,гуаIIии;

- ШаРУIllеНИЯ СР()КOВ РаЗРабО'rКИ И Irре/(осl,аI]JrеI]ия /{окумен,|.аL\ии по
OOtl.

б. Заклrочительные положения
6.1. В настоящее Положение могут быть внесены дополнения в

соответствии с изменениями в нормативных документах Минис.герства науки и
высшего образования Российской Фе2lерации.

6,2, Изменения и /{оIIоJII-Iения l] IIас,гояlt(ее IIoLro>rcelIиe
осIt()вании рс]пеItиrl Учёr:ого соl]сl,а i{I]l,Y или Ita ослtоваIIии
вышестоящих органов и ут]rерждаIотоя рекl,ором Универси.ге.га.

вI-1осяl,ся на
гlре7lttисаltий

смк-п-()гI01.02 Щ9рсия 1 | ffа,га З0.03.2021 l C,r.p. 7/1 0
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лист согласования

Nь
п/п

flолтtность руководителя, с
которым согласуется

_ документ

Фио
руководителrI

Виза
согласования

(пJппrо". t

/{ата

1 11ервый проректор, прорек.гор
ito научной работе
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