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20.04.2016 г.  №   5                                                              на № ______ от ________ 

 
Ректору, 

проректору по учебной работе, 
директору филиала, 

заместителю директора 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Во всех процедурах контроля и оценки качества деятельности образовательных 
организаций (лицензирование, мониторинг эффективности, государственная аккредитация и 
т.п.) особое внимание уделяется качественному составу НПР, в том числе регулярному 
повышению квалификации педагогических работников. 

Предлагаем Вам эффективную программу коллективного повышения квалификации в 
формате летней онлайн-школы для вузов «Современные процедуры и методы оценки 
качества образования» по выгодной цене (всего от 990 руб. за одного участника).  

Сроки проведения – 20-24 июня 2016 г. Начало – в 10.00 по московскому времени. 
Онлайн-школа проводится в рамках программы повышения квалификации 

«Управление качеством образования» (с выдачей удостоверения о повышении квалификации 
установленного образца). 

Курс обучения специально разработан и будет полезен для специалистов разного 
уровня из числа работников вуза: для руководителей вузов, руководителей и специалистов 
учебно-методических управлений, отделов качества, руководителей образовательных 
программ (деканов, заведующих кафедрами), специалистов, ответственных за подготовку к 
аккредитации, преподавателей. 

Обучение включает два модуля (можно выбрать один из модулей или пройти полный 
курс обучения): 
Модуль 1. «Оценка качества образования: современные подходы» (20-22 июня 
2016 г.; 24 акад.часа) предполагает разъяснения по вопросам: 

1. Что нового в процедурах государственной регламентации и оценки качества образования: 
изменения законодательной и нормативной правовой базы государственной аккредитации, 
а также в процедурах мониторинга МОН и мониторинга РОН?  

2. Как подготовиться и пройти процедуру государственной аккредитации? 
3. Какова специфика экспертизы основных образовательных программ высшего     

образования при государственной аккредитации? 
4. Для чего нужна профессионально-общественная и международная аккредитация? Какова 

технология проведения и каковы преимущества для вузов при ее наличии? 
5. Болонский процесс: какие задачи ставит Европа на ближайшее десятилетие? и др. 

Модуль 2. «Оценка качества подготовки студентов. Как создать ФОС 
образовательной программы?» (23-24 июня 2016 г.; 18 акад. часов) посвящен 
обсуждению следующих вопросов: 

3. Что такое ФОС? Почему плохое качество ФОС или его отсутствие является грубым 
нарушением при проверках Рособрнадзора? 

4. Каковы нормативные требования к ФОС? 



5. Как обеспечить программу фондом оценочных средств (ФОС), позволяющими 
оценить знания, умения и сформированные компетенции? Какова методика 
разработки ФОС? 

6. Как спроектировать внутреннюю систему оценки качества образования? 
7. Что такое конструктор ФОС и как подготовить студентов к аккредитационному 

тестированию? 
8. Как провести экспертизу ФОС? и др. 
9. Как оценить результаты освоения программы у выпускников бакалавриата: итоги 

ФИЭБ-2016? 
Актуальность тематики, удобный формат (обучение без выезда), выгодная стоимость, 

возможность повышения квалификации целой группы от образовательной организации, 
активное практико-ориентированное обучение плюс итоговое тестирование, возможность 
задать вопросы в голосовом и текстовом чате, скачать слайд-фильмы для повторного 
просмотра – все это делает школу доступным и эффективным способом обучения. 

Расчетная группа от головного вуза – 20 человек, от филиала – 10 человек. Каждому 
участнику будет предоставлен индивидуальный доступ к вебинару.  

Стоимость участия в вебинаре: 
Стоимость участия 

 
Полный курс 

обучения 
Модуль 1. 

20-22 июня 2016 г. 
Модуль 2. 

23-24 июня 2016 г. 
Головной вуз 
(при условии участия  
до 20 чел. от вуза) 

44900 руб.  
(за каждого 

последующего участника 
– 2500 руб.) 

31900 руб. 
(за каждого 

последующего участника 
– 1800 руб.) 

21900 руб. 
(за каждого 

последующего 
участника – 1800 руб.) 

Филиал/ 
вуз с менее 1000 студентов) 
(при условии участия  
до 10 человек) 

22500 руб. 
(за каждого 

последующего участника 
-  2500 руб.) 

15750 руб. 
(за каждого 

последующего участника 
-  1800 руб.) 

10750 руб. 
(за каждого 

последующего 
участника – 1800 руб.) 

При условии ранней регистрации до 13 июня 2016 г.  
Головной вуз 
(при условии участия  
до 20 чел. от вуза) 

39900 руб. 
(за каждого 

последующего участника 
– 2000 руб.) 

27900 руб. 
(за каждого 

последующего участника 
– 1500 руб.) 

19900 руб. 
(за каждого 

последующего 
участника – 1500 руб.) 

Филиал/ 
вуз с менее 1000 студентов) 
(при условии участия до 10 
человек) 

19950 руб. 
(за каждого 

последующего участника 
-  2000 руб.) 

13950 руб. 
(за каждого 

последующего участника 
– 1500 руб.) 

9900 руб. 
(за каждого 

последующего 
участника – 1500 руб.) 

Кроме того, возможна рассылка Почтой России комплектов методических и информационно-
справочных материалов на бумажных носителях (за дополнительную плату – 7500 руб.; каждый 
следующий комплект – 6000 руб.). Комплект включает «Сборник законодательных и нормативных 
правовых документов» (6 томов), авторские коучбуки (6 частей). 

По итогам вебинара каждому участнику будет выслано удостоверение 
установленного образца о повышении квалификации при условии положительных 
результатов онлайн-тестирования. 

Заявки (со списком участников в виде приложения) принимаются по указанному 
электронному адресу или факсу до 16 июня (четверг) 2016 года. Заявка оформляется на 
бланке вуза и подписывается руководителем и главным бухгалтером вуза. 

 Форма заявки прилагается, а также размещена на сайте www.ukc-nica.ru. 
Контактная информация: 
 Телефон/факс: 8-(8362) 42-16-40 (методисты), 42-16-39 (бухгалтерия),  
                                        42-18-79 (приемная), 
 Телефон: 89278770077 
 E-mail: ukc_vuzam@mail.ru. 

 
С уважением, 
директор           Г.Н.Мотова 


