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01.10.2018 №  _________      

 на № __ _  от __         __ 

Ректору, 

проректору по учебной работе, 

директору филиала, 

заместителю директора 

 

Уважаемые коллеги! 

Опыт вузов в подготовке к государственной аккредитации, контрольно-надзорным 

мероприятиям Рособрнадзора и результаты прохождения этих процедур 

свидетельствуют, что одним из самых сложных вопросов является соблюдение 

соответствия фондов оценочных средств (ФОС) нормативным требованиям. 

Особое значение этот вопрос приобретает в настоящее время в период перехода 

на ФГОС ВО 3++. Так, ФГОС ВО 3++ постепенно включаются в Перечень нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по федеральному государственному надзору в 

сфере образования и науки (Приказ Рособрнадзора от 27 июля 2017 г. N 1283, Приказ 

Рособрнадзора от 30.08.2018 № 1222).  

Кроме того, предписания Рособрнадзора по итогам проверок в  2018 году 

включают замечания о необходимости обеспечить квалификацию работников кафедр. 

С целью методической и консультационной помощи АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр» (г. Йошкар-Ола) совместно с НИИ мониторинга качества 

образования проводит онлайн-обучение по программе повышения квалификации 

«Переход на ФГОС ВО 3++. Секреты создания ФОС».  

Даты проведения: 07-15 ноября 2018 г. 

Программа обучения включает два модуля. Можно выбрать один модуль или 

пройти полный курс обучения: 

Модуль 1. ФГОС ВО 3++: разработка и оценка образовательной программы в 

соответствии с новыми требованиями и действующим законодательством  (07-10 

ноября 2018 г.) 

Основные вопросы Модуля 1.: 

1. Каковы изменения в образовательном закодательстве? 

2. Каковы новые требования ФГОС ВО 3++? 

3. Как разработать Учебный план? 

4. Как разработать образовательную программу в соответствии с ФГОС ВО 

3++? (Практические рекомендации) 



Модуль 2. Секреты создания ФОС (12-15 ноября 2018 г.) 

Основные вопросы Модуля 2.: 

1. Каковы современные требования к ФОС? 

2. Как проводится экспертиза ФОС и оценка уровня сформированности 

компетенций?  

3. Виды оценочных материалов: какова методика их разработки?  

4. Существуют ли готовые решения для вузов - инструментальные средства для 

разработки оценочных материалов? 

5. Что такое конструктор ФОС? Каковы его возможности и преимущества 

использования? 

Стоимость участия зависит от количества слушателей от вуза. 

Кол-во 

слушате - 

лей от вуза 

Стоимость участия за  одного  слушателя от вуза ( руб. ) 

Ранняя  регистрация 

(до 18 октября 2018 г.) 
Поздняя  регистрация 

Один 

модуль   

           (4 дня) 

Полный курс – 

два модуля   

 (8 дней ) 

Один 

модуль 

            (4 дня) 

Полный курс – 

два модуля 

 ( 8 дней) 

1 чел. 11 000 19 800 12 000 21 800 

2-4 чел. 10 000 18 500 10 700 19 800  

5-7 чел. 9 000 16 000 9 700 17 000 

8-10 чел. 8 000 14 500 8 700 15 500 

11-13 чел. 7 500 13 500 8 100 14 500 

14-16 чел. 7 000 13 000 7 600 13 500 

17-20 чел. 6 700 12 500 7 200 13 000 

Группа из 
большего 
количества 
человек 

Индивидуальный 
расчёт 

Индивидуальный 
расчет 

Индивидуальный 
расчет 

Индивидуальный 
расчет 

 

Актуальность тематики, удобный формат (обучение без выезда), выгодная 

стоимость, возможность повышения квалификации целой группы от образовательной 

организации, активное практико-ориентированное обучение, возможность задать 

вопросы в чате, скачать слайд-фильмы для повторного просмотра – все это делает 

участие в данном вебинаре доступным и эффективным способом повышения 

квалификации. 

По итогам обучения каждому участнику будет оформлено и выслано 

удостоверение установленного образца о повышении квалификации (при 

условии успешного прохождения итоговой аттестации в формате  интернет-

тестирования). 

Прием заявок осуществляется до 06 ноября (вторник) 2018 года. Форма заявки 

размещена на сайте ukc-nica.ru. 

Обращаем внимание, что для обучения и получения удостоверения необходимо 

выслать сканкопии: 



– Согласие на обработку персональных данных на каждого участника 

(Приложение  1., см. на сайте ukc-nica.ru) 

– Заявление слушателя на получение удостоверения о повышении 

квалификации через операторов почтовой связи общего пользования 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.(Приложение 

2., см. на сайте ukc-nica.ru) 

– копию документа, удостоверяющего личность; 

– копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (в 

случае получения диплома за пределами РФ, необходимо предоставить 

заверенный перевод документа об образовании); 

– копию документа, подтверждающего смену фамилии, имени или отчества (если 

были изменения). 

____________________ 

Всем участникам обучения предоставляется право бесплатного участия в 

онлайн-форуме Гильдии экспертов в сфере профессионального образования 

16 ноября 2018 г. Подробная информация о Форуме размещена на сайте 

https://expert-edu.ru (Тел.:+7 (927) 888-2-000, +7 (8362) 30-49-53). 

 

Контактная информация:  

Тел. 8-(8362)42-16-40, 8-927-877-00-77 (методисты); 

         42-16-39, 30-49-52 (бухгалтерия, регистрация заявок); 

         42-18-79 (приемная). 

E-mail: metodist@ukc-nica.ru 

Сайт: ukc-nica.ru 

 

 

С уважением, 
директор                                                                                  Г.Н. Мотова 

 

 

  

https://expert-edu.ru/
mailto:metodist@ukc-nica.ru


Приложение 1. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 

152-ФЗ от 27.07.2006 г. я, гражданин РФ _______________________________________ (Ф.И.О.), 

___.___._____ года рождения, паспорт ______________ _______ выдан 

_________________________________________________ «___» _________ ____ г., адрес 

регистрации:__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Учебно-консультационный центр» (далее – Оператор, АНО ДПО 

«УКЦ»), расположенной по адресу: 424000, Республика Маий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова 206 

А, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих 

персональных данных: фамилия; имя; отчество; дата рождения; адрес регистрации; серия и номер 

документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; номер и серия 

документа об образовании; пол; гражданство; сведения о месте постоянной регистрации; 

информация об образовании; сведения о занимаемой должности; ИНН; данные договора об 

обучении; результаты итоговой аттестации.  

Я даю свое согласие на использование перечисленных выше персональных данных в целях 

наиболее полного исполнения Оператором своих обязанностей, обязательств и компетенций, 

определенных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. Я информирован(а) о том, 

что настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в любое время. 

Настоящим признаю, что Оператор имеет право проверить достоверность представленных 

мною персональных данных. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 

собственной воле и в своих интересах. 

 

________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью, подпись)  

«____» _______________ 20___ г. 

 

 

 



 

Приложение 2.  

 

Заявление слушателя на получение удостоверения о повышении квалификации через 

операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении  

 

Директору Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования «Учебно-

консультационный центр» 

Г.Н. Мотовой 

должность, место работы,  

ФИО (полностью) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В связи с участием в программе повышения квалификации «указать наименование» с «     

»  ____________ 20__ г. по «         »__________ 20___ г., проводимой с использованием 

дистанционных образовательных технологий, и успешно пройденной итоговой аттестацией (в 

форме интернет-тестирования) прошу выдать удостоверение о повышении квалификации через 

операторов почтовой связи заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  

 

 

Фамилия имя отчество          _________________ 

                                                          подпись 

Дата: 

 

 

 

 


