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28.09.2017 № 325  Руководителям образовательных организаций 

 высшего образования  

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в программе повышения квалификации  

с использованием дистанционных образовательных технологий Интернета  

25 октября–10 ноября 2017 г.   

«Актуализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования в соответствии с ФГОС 3++, профессиональными 

стандартами и изменением Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам высшего образования 

(приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301» 
Форма обучения – заочная и онлайн обучение с применением дистанционных технологий Интернета. 

Объем программы – 18 часов. Программа повышения квалификации включает три учебных модуля, по 

каждому модулю проводится онлайн семинар (вебинар). Итоговая аттестация предполагает выполнение 

контрольного задания по разработке актуализированной рабочей программы дисциплины и(или) фонда 

оценочных средств для проведения промежуточной и(или) итоговой аттестации. 

Программа проводится с участием экспертов Минобрнауки России, Рособрнадзора  

В программу повышения квалификации (18 ч.) включены следующие темы: 

    Модуль 1.Новое в нормативном правовом обеспечении образовательной деятельности по 

программам высшего образования. Изменения в Порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки 

России от 05.04.2017 № 301). Новое в Порядке заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации (приказ Минобрнауки России от 29.11.2016 № 1487). Изменения в Порядке 

перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 10.02.2017 N 124)». Вебинар 25.10.2017 г. с 11.00 до 13.00 мск.  

     Модуль 2.Опыт модернизации основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования в соответствии с ФГОС 3+ и профессиональными стандартами. Практические 

рекомендации по проведению итоговой аттестации. Вебинар 26.10.2017 г. с 10.00 до 12.00 мск.  

    Модуль 3. Практикум по разработке актуализированной рабочей программы дисциплины и фонда 

оценочных средств.  Вебинар 07.11.2017 г. с 10.00 до 12.00 мск. 

        Итоговая аттестация осуществляется в форме оценки результатов выполнения контрольного 

задания по разработке актуализированной рабочей программы дисциплины и(или) фонда оценочных 

средств для проведения промежуточной и(или) итоговой аттестации. 

     Участники получат удостоверение о повышении квалификации и комплект электронных 

методических материалов. Стоимость участия составляет: 9900 руб. НДС не облагается. В 

стоимость входит: обучение и комплект методических материалов. В случае пропуска вебинара 

слушателю предоставляется возможность в течение последующих 5 рабочих дней прослушать его в 

записи. 

     Заявки на обучение можно оформить на сайте www.edumipk.ru или направить по факсу: 

(499) 236-84-05 и E-mail: seminar@edumipk.ru Для участников от юридических лиц необходимо указать: 

ИНН/КПП, название и адрес организации; ФИО участника, должность, номер телефона, факса и адрес 

электронной почты. Для физических лиц необходимо указать: ФИО, почтовый адрес, номер телефона и e-

mail. На основании заявок оформляются договоры и выставляются счета для оплаты. Справки по тел.: 

(499) 236-84-05 или (499) 390-97-15.       

     

        Директор  

 

О.Ю. Здановский 
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