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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение регулирует деятельность руководителя обра-

зовательной программы высшего образования, определяет сферу его ответст-

венности, права и основные требования к качеству производимых работ в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Амурский государственный университет» (далее – 

Университет). 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 

всеми руководителями образовательных программ Университета.  
 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования  –  

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре)»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 
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СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к структу-

ре и оформлению локальных нормативных документов университета. 

 
3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В Положении применяют следующие термины и определения:  
образовательная программа высшего образования – совокупность 

учебно-методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые 
результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по направ-
лению подготовки (специальности) высшего образования;  

федеральный государственный образовательный стандарт высше-
го образования – совокупность требований, обязательных при реализации 
образовательной программы высшего образования по направлениям подго-
товки (специальностям) образовательными учреждениями высшего образо-
вания; 

В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокра-
щения: 

ВО – высшее образование; 
ОП – образовательная программа; 
ППС – профессорско-преподавательский состав; 
ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные стандар-

ты высшего образования. 

 
4 Общие положения 

4.1 Руководитель ОП – лицо, ответственное за организацию деятельно-
сти по проектированию, реализации ОП, мониторингу и совершенствованию 
качества освоения ОП. 

4.2 Общее руководство ОП бакалавриата и специалитета должно осу-
ществляться штатным научно-педагогическим работником Университета, 
имеющим ученую степень и (или) ученое звание. 
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4.3 Общее руководство научным содержанием программы магистрату-
ры определенной направленности (профиля) должно осуществляться штат-
ным научно-педагогическим работником Университета, имеющим ученую 
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признавае-
мую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-
исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении та-
ких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации 
по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятель-
ности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию ре-
зультатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференциях. 

4.4  Научный руководитель, назначенный аспиранту, должен иметь 
ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную на-
учно-исследовательскую, творческую деятельность (участвовать в осуществ-
лении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, иметь 
публикации по результатам указанной научно-исследовательской, творче-
ской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензи-
руемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию ре-
зультатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на 
национальных и международных конференциях. 

4.5 Руководитель ОП назначается приказом ректора Университета. 
4.6 При систематическом невыполнении показателей пп. 5 и 6 настоя-

щего Положения руководитель ОП может быть отстранен от руководства ОП 
ректором Университета. 

4.7 Руководитель ОП подчиняется заведующему выпускающей кафед-
ры и согласовывает с ним все вопросы, связанные с реализацией ОП. 
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5 Цели, задачи и функции деятельности руководителя ОП 

5.1 Целями руководителя ОП являются непосредственное руководство 

коллективом разработчиков ОП, включая проектирование документации ОП, 

координационная деятельность по ее реализации, а также развитие и улуч-

шение качества обучения по программе. 

5.2 Для достижения поставленных целей руководитель ОП решает сле-

дующие задачи: 

формирование структуры и содержания ОП, проектирование и разра-

ботка документации ОП; 

обеспечение качества содержания и реализации ОП; 

анализ качества подготовки обучающихся; 

обеспечение эффективного взаимодействия совместно с учебными 

подразделениями института с профессиональным сообществом (работодате-

лями) и внешней образовательной средой по вопросам проектирования и 

реализации ОП; 

анализ рынка образовательных услуг и рынка труда, определение по-

требности в реализации ОП. 

5.3 Руководитель ОП осуществляет выполнение следующих функций: 

разрабатывает ОП; 

согласовывает с заведующими  кафедр, участвующих в реализации ОП, 

кандидатуры преподавателей для проведения занятий по дисциплинам учеб-

ного плана,  а также кандидатуры внешних экспертов для участия в разра-

ботке ОП и ее реализации; 

взаимодействует с представителями работодателей с целью совершен-

ствования подготовки выпускников; 

актуализирует ОП  не реже одного раза в год до 30 июня текущего 

учебного года; 
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участвует в  информационно-рекламных и иных мероприятиях, на-

правленных на активное продвижение ОП на рынке образовательных услуг и 

привлечение к учебному процессу работодателей и заинтересованных лиц; 

оказывает содействие выпускникам ОП в трудоустройстве. 

 

6 Права руководителя ОП 

6.1 Руководитель ОП для решения поставленных задач и выполнения, 

возложенных на него функций имеет право: 

взаимодействовать со всеми структурными подразделениями Универ-

ситета, запрашивать и получать сведения, необходимые для осуществления 

своей деятельности; 

требовать от заведующих  кафедр, участвующих в реализации ОП, раз-

работки соответствующего методического обеспечения дисциплин (модулей) 

в установленные сроки. 

 

7 Ответственность руководителя ОП 

7.1 Руководитель ОП несет ответственность за ненадлежащее и несвое-

временное выполнение возложенных на него функций данным Положением. 

7.2 Контроль за деятельностью руководителя ОП осуществляет заве-

дующий выпускающей кафедры. 

7.3 Руководитель ОП ежегодно до 10 июля сдает в отдел качества обра-

зования и отдел докторантуры и аспирантуры отчет о реализации ОП по 

формам, установленным отделом качества образования. 
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Лист рассылки 
 

Номер 
экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1  Ответственный за качество по университету 
2  Ректор 
3  Проректор по учебной работе 
4  Учебно-методическое управление 
5  Отдел докторантуры и аспирантуры 
6  Деканат юридического факультета 
7  Деканат филологического факультета 
8  Деканат факультета дизайна и технологии 
9  Деканат факультета математики и информатики 
10  Деканат экономического факультета 
11  Деканат факультета социальных наук 
12  Деканат энергетического факультета 
13  Деканат факультета международных отношений 
14  Деканат инженерно-физического факультета 
15  Кафедра гражданского права 
16  Кафедра уголовного  права 
17  Кафедра конституционного права 
18  Кафедра теории и истории государства и права 
19  Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 
20  Кафедра иностранных языков 
21  Кафедра русского языка, коммуникации и  журналистики 
22  Кафедра литературы и мировой художественной культуры 
23  Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 
24  Кафедра дизайна 
25  Кафедра информационных и управляющих систем 
26  Кафедра математического анализа и моделирования 
27  Кафедра общей математики и информатики 
28  Кафедра финансов 
29  Кафедра экономической теории и государственного управления 
30  Кафедра международного бизнеса и туризма 
31  Кафедра экономической безопасности и экспертизы 
32  Кафедра экономики и менеджмента организации 
33  Кафедра религиоведения и истории 
34  Кафедра физической культуры 
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Номер 
экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

35  Кафедра психологии и педагогики 
36  Кафедра социальной работы 
37  Кафедра философии и социологии 
38  Кафедра автоматизации производственных процессов и  электротех-

ники 
39  Кафедра энергетики 
40  Кафедра китаеведения 
41  Кафедра геологии и природопользования 
42  Кафедра физики 
43  Кафедра безопасности жизнедеятельности 
44  Кафедра химии и естествознания 
45  Кафедра стартовых и технических ракетных комплексов 

 
 
 
 
 
 
 
 


