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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Образовательная программа высшего образования 
с привлечением научно-педагогических работников 

из университетов, входящих в топ-200 предметных глобальных рейтингов по направлению 
01.04.01 «Математика», магистерская программа 

«Геометрия и ее приложения»

• «Новосибирский Государственный Университет»

Вуз-партнер, входящий в топ-200:

• ООО «Градиент технолоджи»

Партнер реального сектора экономики:



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Повышения качества реализуемых образовательных программ высшего образования
(образовательного контента);

Повышения мотивации научно-педагогических работников к разработке новых
передовых междисциплинарных экспортно-ориентированных образовательных
программ высшего образования и их отдельных дисциплин (модулей) по приоритетным
специальностям и направлениям подготовки высшего образования с учетом запросов
партнеров реального сектора экономики и мировых научно-технологических трендов.



1.3. В рамках выполнения работ в 2020 году Исполнителю необходимо реализовать Проект, при 
этом обеспечить: <…>

• 1.3.3.  повышение квалификации и стажировку не менее 10 (десяти) научно-педагогических 
работников и работников административно-управленческого состава внедряющей 
образовательной организации, привлекаемых к разработке, реализации и тиражированию 
передовой образовательной программы (образовательного контента);

<…>

7.  Повышение квалификации и стажировка не менее 10 (десяти) научно-педагогических 
работников и работников административно-управленческого состава внедряющей 
образовательной организации, привлекаемых к разработке, реализации и тиражированию 
передовой образовательной программы, проводится в целях дальнейшей реализации ими 
разработанной передовой образовательной программы (образовательного контента), реализации 
онлайн-курсов и (или) внедрения передовой образовательной программы (образовательного 
контента) в рамках обеспечения ее тиражирования.

• Повышение квалификации работников проводится в образовательной организации-
разработчике, входящей в ТОП-200 предметных глобальных рейтингов или в образовательной 
организации партнере-платформы, размещающей онлайн-курс на российской и (или) 
международной образовательной онлайн-платформе.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В 2019 ГОДУ

Проведено повышение квалификации 11 (одиннадцати) научно-педагогических работников внедряющей образовательной
организации, привлекаемых к разработке, реализации и тиражированию образовательной программы, в целях
дальнейшей реализации ими разработанной образовательной программы (образовательного контента);

Название курса: Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС

Список прошедших курсы повышения квалификации

• Авхадиев Фарит Габидинович

• Агафонов Александр Алексеевич

• Иваньшин Петр Николаевич

• Каюмов Ильгиз Рифатович

• Насибуллин Рамиль Гайсаевич

• Попов Аркадий Александрович

• Сосов Евгений Николаевич

• Саченков Оскар Александрович

• Турилова Екатерина Александровна

• Шурыгин Вадим Васильевич

• Ямалеев Марс Мансурович



Курс повышения квалификации 
«Разработка и сопровождение электронных учебных курсов».

Разработчик: Институт переподготовки и повышения квалификации НГУ

Форма обучения: дистанционная (заочная) форма обучения, в системе Moodle.

Курс основан на методиках, используемых в ведущих российских и зарубежных вузах, и включает базовые
знания и практическую работу по разработке элементов учебного курса в электронной информационно-
образовательной среде Moodle.

Преподаватель: Автор курса Наталья Каплий имеет степень PhD и 10-летний опыт разработки, методической
поддержки, преподавания и оценки качества смешанных и онлайн-курсов в американских университетах
(Pennsylvania State University и City University of New York).

Категория слушателей курса: преподаватели и методисты организаций высшего образования, а также все
интересующиеся разработкой электронных курсов.

Цель курса: cовершенствование компетенций преподавателей и методистов образовательных организаций
по внедрению электронных технологий в учебный процесс.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В 2020 ГОДУ



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В 2020 ГОДУ
ДРУГИЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Международный научно-методический центр НИУ ВШЭ

• Математический английский

• Топология двумерных поверхностей

• Математическая логика, алгоритмические проблемы, вычислительная сложность

• Элементы проективной геометрии

• Основания алгебры и геометрии

• Методика и практика преподавания программирования на Python

• Анализ данных в Python и методика его преподавания

• Основы машинного обучения для преподавателей вузов

• Работа с системой Яндекс.Контест

• Криптографические методы защиты информации

• Введение в теорию кодирования. Блоковые коды

• Введение в разработку систем Интернета Вещей

• Методы моделирования и планирования сотовых систем связи 5G и последующих поколений

• Цифровой синтез: практический курс по Verilog HDL

• Основы компьютерной графики



Внедрение в магистерскую программу модуля по управлению бизнес процессами

ГК «Современные технологии управления» предлагает высшим учебным заведениям и бизнес-школам возможность
бесплатного получения программного продукта Business Studio для использования его в учебном процессе.

Одно из требований:

Сдать один дистанционный экзамен из двух на выбор: "Проектирование бизнес-архитектуры компании в Business Studio"
или "Построение системы менеджмента качества при помощи Business Studio". Экзамен проводится в виде теста,
необходимо правильно ответить не менее, чем на 80% вопросов. Подготовиться к экзамену можно самостоятельно или
пройти соответствующий курс в ГК «СТУ».

Повышение квалификации в 2020 году
Другие курсы повышения квалификации



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Кто из работников внедряющей организации должен проходить повышение квалификации в 2020-м году?

Коллектив из 10 НПР внедряющей образовательной организации – это «ядро» разработки и
реализации передовой образовательной программы. Участие коллектива привлеченных в 2019 году
НПР внедряющей образовательной организации обязательно (в количестве не менее 10 НПР,
отвечающих требованиям п.4 Технического задания). Возможно дополнительно направление на
повышение квалификации других специалистов, НПР и административных работников, привлекаемых к
разработке, реализации и тиражированию передовой образовательной программы в 2020 году.

• Продолжительность курсов повышения квалификации в 2019 году: 
не менее 24 часов.

• Продолжительность курсов повышения квалификации в 2020 году: 
не менее 72 часов.

Оплата за обучение работников осуществляется внедряющей образовательной организацией за счет
средств Договора на выполнение работ в 2020 году.



Передача передовой образовательной программы и (или) ее 
отдельных дисциплин (модулей), подтвержденная внедрением в 
образовательный процесс (акт приема-передачи) и повышением 
квалификации не менее 5 (пяти) научно-педагогических 
работников и работников административно-управленческого 
состава тиражирующей образовательной организации для 
дальнейшей поддержки реализации образовательных программ и 
(или) отдельных дисциплин (модулей);

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
ТИРАЖИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
ТИРАЖИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Курс «Геометрия Лобачевского»

• Формат проведения: очно, очно-заочно

Курс «Методические вопросы организации учебного процесса по магистерской 
программе «Геометрия и ее приложения»»

• Формат проведения: очно, очно-заочно



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
ТИРАЖИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Курсы предлагаемые факультетом повышения квалификации КФУ

• Основные средства специализированной редакторской системы LaTeX для 
набора научных текстов и презентаций (72 часа)

• Активное и интерактивное обучение в вузе: вопросы эффективности 
инновационных подходов (72 часа)

• Визуализация информации при планировании и осуществлении 
образовательного процесса (72 часа)

• Метод проектов и повышение качества образования (72 часа)

• Инновационные формы и методы обучения в высшей школе (72 часа)



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
ТИРАЖИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

П.6 ТЗ. Означает ли, что мы должны обеспечить повышение квалификации 
работников тиражирующей организации в этом календарном году? Кто 
финансирует это повышение квалификации?

• Оплата за обучение работников осуществляется внедряющей образовательной 
организацией за счет средств Договора на выполнение работ в 2020 году или за счет 
собственных средств тиражирующей образовательной организации.

Каков минимальный объем курса вакад. часах? 

• Продолжительность курсов повышения квалификации: не менее 16 часов.

Означает ли термин «обеспечить», что работники тиражирующей организации 
проходят повышение квалификации в нашем вузе?

• Повышение квалификации может проходить на базе внедряющей образовательной 
организации, образовательной организации-разработчика и образовательной 
организации - партнере платформы.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



Спасибо за внимание


