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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по направлениям подготовки (специальности) (далее – ФГОС), 

нормативными правовыми актами Минобрнауки России, Уставом федерального 

государственного автономного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (далее – Университет), локальными актами 

Университета, в том числе Института дистанционного образования (далее – ИДО)  

и определяет порядок назначения, требования, права и обязанности руководителей 

образовательных программ высшего образования, реализуемых в ИДО.  

1.2. Руководитель образовательной программы (далее – РОП) осуществляет 

общее руководство образовательной программой (далее – ОП), отвечает за качество 

подготовки обучающихся по ОП и координирует работу по разработке, реализации, 

мониторингу и развитию ОП, набору абитуриентов на ОП. 

1.3. РОП назначается приказом ректора Университета по представлению 

директора ИДО, согласованного с курирующим проректором.  

1.4. Требования к РОП определяются должностной инструкцией.  

1.5. РОП подчиняется директору ИДО, который осуществляет контроль за его 

деятельностью. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. РОП организует деятельность по учебно-методическому обеспечению, 

развитию и реализации ОП, включая контроль качества обучения, сопровождение 

работы с кадровым составом ОП, абитуриентами, обучающимися и выпускниками.  

2.2. РОП совместно с заведующими кафедрами и руководителями 

структурных подразделений решает следующие задачи: 

 исследование потребности в специалистах по планируемой к открытию  

ОП и конкурентоспособности выпускников аналогичных ОП на рынке труда; 
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 координация работы по разработке ОП и ее учебно-методического 

обеспечения; 

 обеспечение соответствия содержания ОП ФГОС; 

 организация мероприятий, направленных на создание привлекательного 

образа ОП и ее продвижения на рынке образовательных услуг; 

 организация профориентационной работы с абитуриентами; 

 обеспечение кадрового состава ОП и условий реализации ОП; 

 обеспечение качества подготовки обучающихся; 

 содействие в трудоустройстве и мониторинг трудоустройства выпускников; 

 организация ежегодного самообследования ОП с целью контроля качества 

обучения, в том числе при подготовке к государственной аккредитации. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

К обязанностям РОП относятся: 

3.1. Руководство разработкой ОП, в том числе формирование коллектива 

ее разработчиков из числа работников Университета, представителей ведущих 

вузов/научных организаций, бизнеса и индустриальных партнеров университета.   

3.2. Определение комплекса основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий  

и ресурсного обеспечения образовательного процесса, форм аттестации 

обучающихся, представленных в виде следующих компонент: 

- описание ОП; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- матрица компетенций; 

- аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей); 

- рабочие программы дисциплин (модулей); 

- программы практик; 

- программа государственной итоговой аттестации; 
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- фонды оценочных средств; 

- методические материалы. 

3.3. Управление эффективностью реализации ОП, оптимизация учебной 

нагрузки обучающихся и НПР, организация обучения НПР, привлекаемого 

к реализации ОП, методам и технологиям электронного и дистанционного обучения.  

3.4. Мониторинг качества подготовки обучающихся по ОП в целом 

и по отдельным модулям и дисциплинам, в том числе путем поддержки обратной 

связи с обучающимися, выпускниками, потенциальными работодателями.  

3.5.  Подготовка информационных материалов об ОП, в том числе: 

 материалов для сайтов Университета и ИДО; 

 аннотации ОП; 

 перечня учебных дисциплин, модулей, практик, предусмотренных учебным 

планом;  

 о НПР, обеспечивающих подготовку по ОП; 

 о материально-техническом обеспечении ОП (наличие оборудованных 

учебных кабинетов, мест проведения практик, библиотек, доступ обучающихся 

к электронной информационно-образовательной среде ИДО и университета,  

к информационным системам и электронным образовательным ресурсам и др.).  

3.6. Контроль размещения материалов об ОП в средствах информации,  

в том числе на иностранном языке, организация информационно-рекламных и иных 

мероприятий, направленных на информационную поддержку, активное продвижение 

ОП. 

3.7. Формирование предложений по кандидатурам председателя и членов 

государственной экзаменационной комиссии. 

3.8. Подготовка проекта приказа об утверждении тематики курсовых  

и выпускных квалификационных работ. 

3.9. Оказание содействия выпускникам ОП в трудоустройстве и проведение 

мониторинга востребованности выпускников на рынке труда совместно 

с профильными службами структурных подразделений Университета, участвующих 

в реализации ОП. 
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3.10. Организация профориентационной работы с абитуриентами. 

3.11. Подготовка ОП к государственной, общественно-профессиональной 

и международной аккредитации. 

3.12. Разработка плана развития ОП в соответствии с образовательной 

политикой Университета за счет средств, направленных на развитие ОП, 

по согласованию с директором ИДО.   

3.13. Предоставление плана развития ОП для утверждения Советом ИДО. 

3.14. Предоставление отчета о реализации ОП в конце учебного года 

Совету ИДО.  

3.15.  Своевременное выполнение возложенных на него обязанностей 

в соответствии с действующим законодательством и локальными актами 

Университета. 

 

4. ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

РОП для выполнения возложенных на него обязанностей и с целью достижения 

показателей деятельности имеет право: 

4.1. Взаимодействовать с подразделениями Университета, запрашивать 

и  получать сведения, необходимые для осуществления его деятельности, а также 

взаимодействовать с внешними партнерами Университета по реализации ОП. 

4.2.  Вносить предложения по формированию кадрового состава, 

обеспечивающего подготовку обучающихся по ОП. 

4.3.  Запрашивать от НПР, привлеченных к реализации ОП, разработки учебно-

методического обеспечения и реализации учебного процесса на соответствующем 

уровне качества. 

4.4. Вносить предложения по пересмотру кадрового состава ОП в соответствии 

с действующим законодательством.  

4.5. Контролировать качество преподавания учебных дисциплин в рамках ОП 

и соответствие их содержания утвержденным рабочим планам дисциплин (практик). 

4.6. Вносить на рассмотрение кафедр, участвующих в реализации ОП, а также 

Совета ИДО предложения по совершенствованию образовательной деятельности. 
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4.7. Участвовать в организации совещаний, встреч, консультаций по вопросам, 

входящим в его обязанности. 

 

5. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Деятельность РОП оценивается на основании критериев эффективности 

деятельности.  

5.2. Для периода приема на ОП определяются следующие критерии 

эффективности деятельности РОП: 

 число обучающихся, принятых на обучение по договору; 

 доля иностранных обучающихся; 

 обеспечение открытости и доступности информации об ОП. 

5.3. Для периода реализации ОП определяются следующие критерии 

эффективности деятельности РОП: 

 совокупный доход от реализации программы; 

 показатели качественной и количественной успеваемости, а также 

показатели вовлеченности обучающихся в образовательный процесс (аналитические 

данные электронной информационной системы ИДО); 

 уровень удовлетворенности обучающихся качеством ОП; 

 доля выпускников, трудоустроившихся по профилю направления подготовки 

или продолживших обучение по профилю подготовки; 

 дополнительные критерии, определяемые РОП самостоятельно  

и отражающие качественные и (или) количественные показатели деятельности. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

6.1. Положение вступает в силу с момента утверждения решением Ученого 

совета Университета. 

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся  

на основании решения Ученого совета Университета. 

 


