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кадров высшей школы
Заместителям председателя Совета УМО
_____________________________________

Уважаемые коллеги !
Институт качества высшего образования НИТУ «МИСиС» (ИКВО) совместно с
Координационным советом УМО и НМС высшей школы осуществляет повышение
квалификации руководящих и научно-педагогических кадров высшей школы в
соответствии с приказом Минобрнауки Росcии от 01 июля 2013 года № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам» по обобщенной программе «Научнометодическое
обеспечение
качества
компетентностно-ориентированного
образовательного процесса в рамках требований ФГОС ВПО».
В Приложении приведен Перечень дополнительных профессиональных программ по
повышению квалификации ППС вузов, реализуемых преподавателями кафедр ИКВО.
Учебный план повышения квалификации может включать, по Договору с вузом,
набор программ с различной трудоемкостью, из числа указанных в Приложении. В
учебном процессе могут участвовать, кроме преподавателей ИКВО, также преподаватели
вуза, с которым заключается Договор.
При этом Договором может быть предусмотрено освоение программ повышения
квалификации на срок не менее 16 часов (в соответствии с приказом Минобрнауки
России от 01.07.2013 № 499) в очной и очно-дистанционной формах.
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную
программу (или программы) и прошедшим итоговую аттестацию, выдается
удостоверение о повышении квалификации НИТУ «МИСиС».
Повышение квалификации с частичным отрывом от работы группы ППС вуза
(желательно не менее 20 чел.) может проводиться как на базе ИКВО (для вузов г.
Москвы), так и на базе любого московского или регионального вуза.

При комплектовании группы ППС на базе ИКВО, стоимость Договора об оказании
образовательных услуг рассчитывается на 1 слушателя и составляет 20 000 руб. при
учебном плане объемом от 20 до 40 часов. При учебном плане свыше 40 часов стоимость
курсов повышения квалификации на 1 слушателя увеличивается на 25%.
При комплектовании группы ППС на базе московского или регионального вуза,
стоимость Договора определяется с учетом количества часов по учебному плану и
стоимости педагогического часа преподавателя ИКВО (2 000 руб. в час – профессор и 1
500 руб. в час – доцент).
При комплектовании группы ППС на базе регионального вуза, командировочные
расходы преподавателя ИКВО входят в стоимость Договора, либо оплачиваются за счет
принимающей стороны.
При необходимости дистанционного сопровождения курсов повышения
квалификации, стоимость Договора увеличивается на 1 000 руб. за 1 слушателя.
Заявку на повышение квалификации ППС по выбранным Вашим вузом программам
просим направить на имя заместителя директора ИКВО по учебной работе доц.
Ротенберга Зиновия Леонидовича.
тел.: 8-495-953-54-73;

Е-mail: Z.Rotenberg@mail.ru.

Приложение: Перечень программ, реализуемых ИКВО НИТУ «МИСиС», в соответствии с обобщенной
программой «Научно-методическое обеспечение качества компетентностно-ориентированного
образовательного процесса в рамках требований ФГОС ВПО».

С уважением,
Директор Института качества
высшего образования НИТУ «МИСиС»,
д-р техн.наук, профессор

_______

В.И. КРУГЛОВ

Председатель Президиума
Координационного совета УМО и НМС
высшей школы
канд.техн.наук, профессор

____________
Н.И. МАКСИМОВ

Приложение

Перечень программ, реализуемых ИКВО НИТУ «МИСиС», в соответствии с обобщенной
программой «Научно-методическое обеспечение качества компетентностно-ориентированного
образовательного процесса в рамках требований ФГОС ВПО».

№
п/п
1
1.

Наименование программы
2
Проектирование и реализация компетентностноориентированных ООП ВПО в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО.

Преподаватели кафедр
ИКВО
3
проф. Борисова Н.В.

2.

Компетентностный подход и современные образовательные
технологии в реализации систем обеспечения качества
высшего образования.

проф. Борисова Н.В.

3.

Теория и технология контекстного обучения как
концептуальная основа реализации компетентностного
подхода в высшем образовании.

проф. Вербицкий А.А.

4.

Разработка и использование деловых игр для формирования
компетенций и оценивания результатов образования.

проф. Борисова Н.В.

5.

Образовательные технологии формирования познавательных
компетенций у обучающихся (системно-деятельностный
подход).

доц. Ермакова О.Б.

6.

Развитие креативности студентов (технологии активизации
творческой деятельности).

доц. Ратова И.В.

7.

Контроль и оценка освоения компетенций в соответствии с
требованиями образовательных стандартов нового
поколения.

проф. Челышкова М.Б.,
проф. Звонников В.И.

8.

Аккредитация вуза и аттестация выпускников в соответствии
с нормативно-правовой базой и федеральными
государственными образовательными стандартами высшего
образования.

проф. Челышкова М.Б.,
доц. Ефимова Е.М.

9.

Математическое, алгоритмическое и программное
(информационное) обеспечение процессов управления
качеством профессиональной ориентации и обучения
студентов.

проф. Жуков Д.О.

10.

Международное партнерство в Европейском пространстве
высшего образования.

доц. Бурукина О.А.

11.

Теория и практика лидерства для личностного
профессионального и карьерного роста.

доц. Бурукина О.А.

1
12.

2
Конкурентоспособность современного российского вуза в
Болонском контексте.

3
доц. Бурукина О.А.

13.

Международные аспекты профессиональной деятельности
ППС и администрации российских вузов.

доц. Бурукина О.А.

14.

Применение сравнительных исследований в области
обеспечения качества высшего образования России и
зарубежных стран.

доц. Покладок Е.Б.

15.

Человеческие ресурсы высшей школы России.

проф. Пугач В.Ф.

16.

Управление качеством социального образования России на
основе ФГОС ВПО нового поколения и системы социальной
стандартизации

проф. Григорьев С.И.,
доц. Калмыков С.Б.

17.

Воспитание в системе высшего образования.

доц. Лаптева М.Д.

18.

Инновационная методика преподавания графических
дисциплин в технических вузах.

доц. Мокрецова Л.О.

19.

Электронное обучение как средство повышения качества и
эффективности образования: электронное обучение
гуманитарным дисциплинам, иностранным языкам и
переводу.

Смирнов Д.В.

20.

Работа вузов с одаренной молодежью на базе
информационно-коммуникационных технологий.

проф. Пиявский С.А.,
доц. Лаптева М.Д.

