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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение регламентирует внутривузовскую процедуру
разработки и внедрения программного и методического обеспечения
в рамках реализации инновационной образовательной программы
(ИОП)
«Наукоемкие
технологии.
Качество
образования.
Здоровьесбережение.
(Система
опережающей
непрерывной
подготовки
конкурентоспособных
специалистов
в
области
наукоемких технологий на основе взаимодействия Университета,
органов государственной власти и бизнес-сообщества как фактор
экономического и социального благополучия региона)» в
Белгородском государственном университете (далее – БелГУ).
Программное и методическое обеспечение, в том числе учебнометодические комплексы дисциплин (УМКД), далее продукт,
разработка которого запланирована в утвержденных мероприятиях
реализации ИОП, должно быть доведено до уровня внедрения в
учебный процесс, инновационную или научную деятельность
университета. Применение разработанного программного или
методического продукта должно способствовать решению задач,
поставленных в ИОП, и достижению показателей результативности
ИОП.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Совещательным органом по вопросам разработки программных
средств и программного обеспечения является экспертная комиссия
№1, по вопросам разработки учебно-методических материалов –
экспертная комиссия №21. В задачи экспертных комиссий входит
экспертиза заявки на разработку программного или методического
обеспечения, запланированного в рамках ИОП, и экспертиза уже
внедренного продукта на соответствие заявленным требованиям.
Заявка на разработку программного или методического обеспечения
ИОП подается ответственным за мероприятие, в рамках которого
запланирована данная разработка, и состоит из служебной записки за
подписью руководителя направления (цели) ИОП, технического
задания или задания на разработку, данных о разработчике или
списка коллектива разработчиков с указанием руководителя
коллектива, перечня лицензионных сред и средств программирования
и создания программных продуктов с указанием № лицензии.
Техническое задание на разработку программного обеспечения

Приказ № 492-ОД от «15» мая 2007 г. «О внесении дополнений в приказ от 27 октября 2005 г. № 873-ОД
«О создании комиссии по организации и проведению торгов (конкурсов)» (с изменениями и дополнениями)
и приказ от 28 марта 2007 г. № 322-ОД «О реализации инновационной образовательной программы в 2007
году»»
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должно содержать характеристики продукта, требования к
внедряемому продукту (функциональные, эксплуатационные,
технические, к видам обеспечения и т.п.), порядок контроля и
внедрения, требования к документации. Задание на разработку
методического обеспечения должно содержать общее описание,
состав и структуру продукта, объем и тираж издания.
Экспертная комиссия рассматривает документы заявки на предмет
соответствия объема и качества разрабатываемого продукта
установленным требованиям и дает оценку возможности
использования продукта для решения задач, поставленных в ИОП и
достижения показателей результативности ИОП.
Ответственный за мероприятие ИОП в случае положительного
заключения экспертной комиссии готовит необходимые документы
(трудовые договоры, дополнительные соглашения, протоколы
трудового коллектива, приказы ректора и т.п.) согласно
внутривузовским нормам и положениям.
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ
Почасовая оплата за разработку программного и методического
обеспечения в электронной форме (кроме УМКД) согласно
Постановления Минтруда России от 21.01.1993 г. №7 и в связи с
введением с 01.10.2006 г. новых тарифных ставок на основании
постановления Правительства РФ от 30.09.2006 г. №590
устанавливается по следующей ставке: профессор, доктор наук –
366,3 руб./час; доцент, кандидат наук – 305,25 руб./час; не имеющим
степени – 183,15 руб./час.
Разработка методического обеспечения, представленная в виде
печатных изданий, и УМКД оплачивается в соответствии с
количеством условных печатных листов по расценке 1300
руб./усл. печ. лист.
Разработка программного и методического обеспечения оплачивается
по факту внедрения, подтвержденному соответствующим актом, как
из средств субсидии, так и из собственных внебюджетных средств
вуза – запланированных средств софинансирования.
По завершению работ по разработке и внедрению продукта в
дирекцию ИОП передаются:
• акт внедрения продукта в учебный процесс, инновационную или
научную деятельность университета;
• для методической разработки – копия в физическом и электронном
виде, рецензии от внутреннего и внешнего рецензента; для

программного продукта – инсталляция на дисковом носителе не
менее, чем в двух экземплярах, документы в электронном виде:
инструкция
по
установке
программного
обеспечение,
минимальные требования к аппаратным и программным средствам
для работы продукта, инструкция пользователя.
• копия в физическом и электронном виде документов регистрации
продукта в официальных организациях, охранных документов на
объекты интеллектуальной собственности (по требованию).
• отчет о внедрении разработанного продукта, в котором дается
анализ опыта внедрения и полученных или ожидаемых эффектов
от внедрения продукта в свете решения задач ИОП и достижения
показателей результативности ИОП.

