


 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  ................................................................... 3 

1.1. Цель реализации программы ................................................................................................. 3 

1.2. Планируемые результаты обучения  ..................................................................................... 3 

1.3. Категория слушателей и требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

 ................................................................................................................................................... 4 

1.4. Трудоемкость обучения  ......................................................................................................... 4 

1.5. Форма обучения  ..................................................................................................................... 4 

1.6. Форма выдаваемого документа  ............................................................................................ 4 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ............................................................................................ 4 

2.1. Учебный план программы ...................................................................................................... 4 

2.2. Учебно-тематический план  ................................................................................................... 5 

2.3. Календарный учебный график  .............................................................................................. 7 

2.4. Рабочая программа  ................................................................................................................. 7 

2.5. Формы аттестаций  ................................................................................................................ 12 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ) ...................................................................................................................... 12 

3.1.  Материально-технические условия реализации программы  .......................................... 12 

3.2. Учебно-методическое  и информационное обеспечение программы  ............................. 13 

3.3. Кадровые ресурсы  ................................................................................................................ 14 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ........................................................ 14 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ  ........................................................................................ 14 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование системы знаний и навыков у слушателей в области создания электронной 

базы приема обучающихся в профессиональную образовательную организацию (далее – ПОО) 

и создания пакета документов выданных документов об образовании. В программе изучается  

федеральная информационная  система «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее – ФИС ФРДО). 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Приобретенные слушателями следующие профессиональные компетенции, знания, 

умения: 

Компетенции 

- способность вести грамотный учет выпускников ПОО; 

- способность выстраивать работу согласно законодательству РФ; 

- способность работать с различными электронными инструментами для 

автоматизации работы и минимизации ошибок. 

Знания 

- законодательство РФ в сфере образования, в том числе в сфере среднего 

профессионального образования; 

- государственную политику в сфере среднего профессионального 

образования; 

- нормативную базу среднего профессионального образования; 

- законодательство в сфере формирования системы ФИС ФРДО; 

- обязательные правила работы в системе ФИС ФРДО. 

Умения 

- заполнять шаблон данных о выданных документах об образовании в 

системе ФИС ФРДО; 

- создавать профайлы поставщиков данных в системе ФИС ФРДО; 

- выгружать и подписывать пакеты данных о выданных документах об 

образовании в системе ФИС ФРДО: 

- проводить мониторинг допущенных ошибок при подаче данных в 

систему ФИС ФРДО; 

- работать с информационным сайтом «Портал поддержки пользователей 

федеральных информационных систем»; 

- формировать и передавать отчеты о проделанной работе. 

 

1.3. Категория слушателей и требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение 

Заместители директоров профессиональных образовательных организаций, 

ответственные за внесение данных в федеральную информационную систему, технические 

специалисты.  

1.4. Трудоемкость программы 

составляет 32 академических часа 

1.5.Форма обучения 

заочная форма с использованием дистанционных технологий 

1.6. Форма выдаваемого документа 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о 

квалификации – удостоверение о повышении квалификации. 

В случае освоения дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального и (или) высшего образования удостоверение о 

повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются 

выпускнику одновременно с получением соответствующего документа об образовании. 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы 

 
№ Наименование учебных 

разделов (или модулей), тем 
занятий 

Количество часов 

всего Самост
. 
работа 

оп-line и off-line занятия слушателей (обучающихся) 

с преподавателем с использованием ЭО и ДОТ 
оп-line - 
лекции, 
консультации 
(чат, 
видеоконфере
нция, лекция, 
презентация) 

работа по e-
mail 

(практическ
ие занятия) 

off-line - 
консультаци
и (форум, e-

mail) 

Проверка 
контроль

ных, 
итоговых 

и иных 
работ, 

входное и 
итоговое 
анкетиро

вание 

1. Модуль 1. Введение в курс 

 

3,5 1 1,5  0,5 0,5 

2. Модуль 2. Техническое 

сопровождение системы 

 

3 2 1    

3. Модуль 3. Портал 

пользователей федеральных 

информационных систем 

 

4,5 2 1  1 0,5 

4. Модуль 4.  ФИС ФРДО для 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

 

8 6 1,5  0,5  

5. Модуль 5.  ФИС ФРДО для 

организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования  

 

4 2 1,5  0,5  

6. Модуль 6.  ФИС ФРДО для 

организаций 

профессионального обучения 

 

4 2 1,5  0,5  

7. Модуль 7.  Итоги курса 2    2  

8. Итоговая аттестация 3     3 

 ВСЕГО: 32 15 8  5 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Учебно-тематический план 

 
№ Наименование 

учебных разделов (или 
модулей), тем занятий 

Количество часов 

всего  в том 
числе. 
самост
. 
работа 

оп-line и off-line занятия слушателей (обучающихся) 

с преподавателем с использованием ЭО и ДОТ 
оп-line - 
лекции, 
консультации 
(чат, 
видеоконфере
нция, лекция, 
презентация) 

работа по e-
mail 

(практическ
ие занятия) 

off-line - 
консультаци
и (форум, e-

mail) 

Проверка 
контроль

ных, 
итоговых 

и иных 
работ, 

входное и 
итоговое 
анкетиро

вание 

1. Модуль 1. Введение в курс 

 

3,5 1 1,5  0,5 0,5 

1.1. Что такое федеральная 

информационная система 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, документах 

об обучении» 

1 0,5 0,5    

1.2. Система проверки сведений 

в ФИС ФРДО 

1 0,5 0,5    

1.3. Ответственность за 

непредставление сведений 

1  0,5  0,5  

2. Модуль 2. Техническое 

сопровождение системы 

 

3 2 1    

2.1. Установка 

автоматизированного 

рабочего места (АРМ) 

0,5  0,5    

2.2. Получение электронной 

цифровой подписи (ЭЦП) 

1,25 1 0,25    

2.3. Установка ЭЦП на АРМ 1,25 1 0,25    

3. Модуль 3. Портал 

пользователей федеральных 

информационных систем 

4,5 2 1  1 0,5 

3.1. Основные разделы портала 3 2 0,5  0,5  

3.2. 

 

 

Обязательные для 

заполнения разделы 

портала: 

1  0,5  0,5  

4. Модуль 4.  ФИС ФРДО для 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

8 6 1,5  0,5  

4.1. Нормативно-правовая база 1,5 1 0,5    

4.2. Ведение личного кабинета 4 3 0,5  0,5  

4.3. Заполнение шаблона 2,5 2 0,5    

5. Модуль 5.  ФИС ФРДО для 

организаций 

дополнительного 

4 2 1,5  0,5  



 

профессионального 

образования  

 

5.1. Нормативно-правовая база 0,5  0,5    

5.2. Ведение личного кабинета 1,5 1 0,5    

5.3. Заполнение шаблона 2 1 0,5  0,5  

6 Модуль 6.  ФИС ФРДО для 

организаций 

профессионального 

обучения 

4 2 1,5  0,5  

6.1. Нормативно-правовая база 0,5  0,5    

6.2. Ведение личного кабинета 1,5 1 0,5    

6.3. Заполнение шаблона 2 1 0,5  0,5  

7. Итоги курса 2    2  

8. Итоговая аттестация 3     3 

 Итого 32 15 8  5 4 

 

 

2.3. Календарный учебный график 

Наименование раздела (модуля), дисциплины Объем нагрузки Учебные недели 

1 неделя 2 неделя 

Модуль 1. Введение в курс 3,5   

Модуль 2. Техническое сопровождение системы 3   

Модуль 3. Портал пользователей федеральных 

информационных систем 
4,5   

Модуль 4.  ФИС ФРДО для организаций среднего 

профессионального образования 
8   

Модуль 5.  ФИС ФРДО для организаций 

дополнительного профессионального 

образования  

4   

Модуль 6.  ФИС ФРДО для организаций 

профессионального обучения 
4   

Модуль 7.  Итоги курса 2  2 

Итоговая аттестация 3  3 

ВСЕГО: 32 16 16 

Темп прохождения модулей регулируется слушателями самостоятельно. 

 

2.4. Рабочая программа 

Модуль 1. Введение в курс – 3,5 часа 

Тема 1.1. Что такое федеральная информационная система «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»  

Законодательство Российской Федерации в части организации работы с федеральными 

информационными системами.  

Тема 1.2. Система проверки сведений в ФИС ФРДО 

Официальные ресурсы для проверки загруженных документов. 

Тема 1.3. Ответственность за непредставление сведений 

Законодательство Российской Федерации в части контроля за внесением сведений. 

 



 

Самостоятельная работа слушателей 

№ 

п/п 

Вид СРС Трудоемкость, 

ч. 

1. Самостоятельное изучение материала по темам: 

Основные понятия и принципы построения ФИС ФРДО 

Как проверить сведения в ФИС ФРДО 

1 

 

Промежуточная аттестация 

№ 

п/п 

Форма аттестации Трудоемкость, 

ч. 

1. Выполнение тестового задания 0,5 

 

 

Модуль 2. Техническое сопровождение системы – 3 часа 

Тема 2.1. Установка автоматизированного рабочего места (АРМ) 

Основные понятия, алгоритм установки АРМ, типичные ошибки и способы их 

устранения. 

Тема 2.2. Получение электронной цифровой подписи (ЭЦП) 

Электронная цифровая подпись, особенности получения 

Тема 2.3. Установка электронной цифровой подписи на автоматизированное рабочее  

место 

Алгоритм установки ЭЦП на АРМ, затруднения, пути преодоления. 

 

Самостоятельная работа слушателей 

№ 

п/п 

Вид СРС Трудоемкость, 

ч. 

1. Самостоятельное изучение материала по темам: 

Как получить ЭЦП 

Как установить ЭЦП на АРМ 

2 

 

Модуль 3. Портал пользователей федеральных информационных систем – 4,5 часа  

Тема 3.1. Основные разделы портала 

Описание основных разделов сайта и их содержательной части. 

Тема 3.2. Обязательные для заполнения разделы портала 

Описание разделов Отправить отчет и  Загрузить данные 

 

Самостоятельная работа слушателей 

№ 

п/п 

Вид СРС Трудоемкость, 

ч. 

1. Самостоятельное изучение материала по теме: 

Структура портала пользователей ФИС 

2 

 

Промежуточная аттестация 

№ 

п/п 

Форма аттестации Трудоемкость, 

ч. 

1. Выполнение тестового задания 0,5 

 

 



 

Модуль 4. ФИС ФРДО для организаций среднего профессионального образования – 8 

часов 

 

Тема 4.1. Нормативно-правовая база 

Сроки внесения данных, кто вносит сведения в систему, внесение сведений в систему, 

срок хранения сведений. 
 

Самостоятельная работа слушателей 

№ 

п/п 

Вид СРС Трудоемкость, 

ч. 

1. Изучение ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Постановления РФ от 

26.08.2013 № 729 

1 

 

Тема 4.2. Ведение личного кабинета 

Регистрация в системе, дополнительные блоки в системе, пароль от системы, создание 

образовательной организации в системе, приказ о назначении ответственного, создание пакета 

документов, редакция пакета документов, вспомогательные блоки системы, аварийные 

ситуации.  

 

Самостоятельная работа слушателей 

№ 

п/п 

Вид СРС Трудоемкость, 

ч. 

1. Самостоятельное изучение материалов 3 

Инструкция по установке сертификатов  

Инструкция по обновлению данных об организации  

Примерная форма приказа о назначении ответственного  

Инструкция по обновлению пакетов со статусом  «Опубликован 

невалидный пакет»  

 

Тема 4.3. Заполнение шаблона 

Требования к заполнению шаблона, основные разделы шаблона, проверка введенных 

данных, добавление кодов специальностей. 

 

Самостоятельная работа слушателей 

№ 

п/п 

Вид СРС Трудоемкость, 

ч. 

1. Самостоятельное изучение материалов: 3 

Инструкция по заполнению файла-шаблона для СПО 

Заявка на добавление кодов 

Часто задаваемые вопросы ФИС ФРДО подсистема сбора данных о 

СПО 

Руководство оператора (поставщика данных)   

 

Модуль 5. ФИС ФРДО для организаций дополнительного профессионального 

образования – 4 часа 

Тема 5.1. Нормативно-правовая база 



 

 Сроки внесения данных, кто вносит сведения в систему, внесение сведений в систему, 

срок хранения сведений. 

 

Тема 5.2. Ведение личного кабинета 

Регистрация в системе, дополнительные блоки в системе, пароль от системы, создание 

образовательной организации в системе, внесение изменений в образовательную организацию, 

приказ о назначении ответственного, создание пакета документов, редакция пакета документов, 

вспомогательные блоки системы, аварийные ситуации.  

 

Самостоятельная работа слушателей 

№ 

п/п 

Вид СРС Трудоемкость, 

ч. 

1. Самостоятельное изучение материалов 1 

Инструкция по установке сертификатов  

Примерная форма приказа о назначении ответственного 

 

Тема 5.3. Заполнение шаблона 

Требования к заполнению шаблона, основные разделы шаблона, проверка введенных 

данных. 

 

Самостоятельная работа слушателей 

№ 

п/п 

Вид СРС Трудоемкость, 

ч. 

1. Самостоятельное изучение материалов: 1 

Инструкция по заполнению файла-шаблона для ДПО 

Часто задаваемые вопросы ФИС ФРДО подсистема сбора данных о 

ДПО 

Руководство оператора (поставщика данных)   

 

Модуль 6. ФИС ФРДО для организаций профессионального обучения – 4 часа. 

Тема 6.1. Нормативно-правовая база 

Сроки внесения данных, кто вносит сведения в систему, внесение сведений в систему, 

срок хранения сведений. 

Тема 6.2. Ведение личного кабинета 

Регистрация в системе, дополнительные блоки в системе, пароль от системы, создание 

образовательной организации в системе, приказ о назначении ответственного, создание и 

редакция  пакета документов, вспомогательные блоки системы, аварийные ситуации.  

 

Самостоятельная работа слушателей 

№ 

п/п 

Вид СРС Трудоемкость, 

ч. 

1. Самостоятельное изучение материалов 1 

Инструкция по установке сертификатов  

Примерная форма приказа о назначении ответственного 

 

 

 



 

Тема 6.3. Заполнение шаблона 

Требования к заполнению шаблона, основные разделы шаблона, проверка введенных 

данных. 

 

Самостоятельная работа слушателей 

№ 

п/п 

Вид СРС Трудоемкость, 

ч. 

1. Самостоятельное изучение материалов: 1 

Инструкция по заполнению файла-шаблона для ПО 

Часто задаваемые вопросы ФИС ФРДО подсистема сбора данных о 

ПО 

Руководство оператора (поставщика данных)   

 

Модуль 7 Итоги курса – 2 часа 

Контактная информация для решения проблем, возникающих при работе в системе. 

Фиксация основных проблем, возникающих при работе в системе. 

 

2.5. Формы аттестаций 

Промежуточная аттестация – зачет в форме выполнения тестового задания по модулю 1 

и модулю 3. 

Итоговая аттестация – зачет в форме: выполнение тестового задания. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ) 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации программы ГБУ ДПО ННИЦ использует: 

- два независимых скоростных канала подключения к сети Интернет (оптическое 

волокно); 

- официальную страницу Центра в сети Интернет по адресу 

https://dponnic.wixsite.com/consultfis; 

- электронную платформу для онлайн-обучения по адресу http://eduardo.studio; 

- собственный сервер электронной почты, а также электронные почты на домене 

yandex.ru; 

- устройства доступа к сети Интернет; 

- устройства вывода графической информации (персональный компьютер, 

мультимедийный проектор); 

- устройство для видеофиксации лекционных материалов; 

- аудитории, оснащенные персональными компьютерами с выходом в Интернет. 

Для реализации самостоятельной работы слушателей Центр использует: 

- два независимых скоростных канала подключения к сети Интернет (оптическое 

волокно); 

- официальную страницу Центра в сети Интернет по адресу 

https://dponnic.wixsite.com/consultfis; 

- электронную платформу для онлайн-обучения по адресу http://eduardo.studio; 

- собственный сервер электронной почты, а также электронные почты на домене 

yandex.ru; 

- устройства доступа к сети Интернет. 

Требования к материально-техническим условиям со стороны слушателя: 

https://dponnic.wixsite.com/consultfis
https://dponnic.wixsite.com/consultfis


 

компьютер с минимальной конфигурацией: 

- разрешение экрана от 1280ⅹ1024; 

- процессор Pentium 4 или более новый с поддержкой SSE2; 

- 512 Мб оперативной памяти; 

- 200 Мб свободного пространства на диске; 

- Web-браузер современного поколения. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы   

Основная литература: 

1. Цикл видео лекций по всем темам программы. 

Интернет-ресурсы: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года № 

729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ (в действующей редакции) -  http://base.garant.ru/70291362/ 

3. Руководство пользователя ФИС ГИА и Приема, выпускаемое Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки - http://priem.edu.ru/Instructions.aspx 

4. Инструкция по внесению данных в шаблон для передачи в ФИС ФРДО, 

выпущенная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки - 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/reestr_of_education/ 

 

3.3. Кадровые условия 

В реализации программы участвуют следующие специалисты: 

- модератор программы (руководитель группы) – 1 чел.; 

- преподаватели (в том числе приглашенные эксперты) – 2 чел.; 

- техническое сопровождение– 1 чел.; 

- аттестационная комиссия – 3 чел.; 

- администратор учебного процесса – 1 чел. (формирование и ведение учебной 

документации, информирование слушателей и преподавателей). 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль и итоговую аттестацию 

слушателей.  

Текущий контроль осуществляется путем консультирования слушателей после 

проработки заданий для самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения тестового задания по 

модулю 1, по модулю 3. 

Итоговая аттестация – зачет. Итоговая аттестация проводится  в форме зачета  в виде  

выполнения тестового задания. 

Критерии оценки: 

60-100% - аттестован; 

< 60 % - не аттестован. 

 

5.СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Зотова А.А., заместитель директора по учебной работе и научным проектам ГБУ ДПО 

ННИЦ 

Прончева Н.О., методист учебно-методического отдела ГБУ ДПО ННИЦ. 



 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

 «Нижегородский научно-информационный центр» 

(ГБУ ДПО ННИЦ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

по дополнительной программе повышения квалификации  

«Работа с системой «Федеральный реестр сведений о документах об образовании  

и (или) квалификации, документах об обучении» профессиональными 

образовательными организациями в 2020 году» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород, 2020 г. 



 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки соответствия результатов освоения 

программы заявленным целям и планируемым результатам. 

1.2. Результаты обучения 

Приобретенные слушателями следующие профессиональные компетенции, знания, 

умения: 

Компетенции 

- способность вести грамотный учет выпускников ПОО; 

- способность выстраивать работу в определенные законом рамки; 

- способность работать с различными электронными инструментами для 

автоматизации работы и минимизации ошибок. 

Знания 

- законодательство РФ в сфере образования, в том числе в сфере среднего 

профессионального образования; 

- государственную политику в сфере среднего профессионального 

образования; 

- нормативную базу среднего профессионального образования; 

- законодательство в сфере формирования системы ФИС ФРДО  

- обязательные правила работы в системе ФИС ФРДО. 

Умения 

- заполнять шаблон данных о выданных документах об образовании в 

системе ФИС ФРДО; 

- создавать профайлы поставщиков данных в системе ФИС ФРДО; 

- выгружать и подписывать пакеты данных о выданных документах об 

образовании в системе ФИС ФРДО: 

- проводить мониторинг допущенных ошибок при подаче данных в 

систему ФИС ФРДО; 

- работа с информационным сайтом «Портал поддержки пользователей 

федеральных информационных систем»; 

- формировать и передавать отчеты о проделанной работе. 

 

1.3. Формы контроля и оценивания: 

Разделы, модули, темы Форма контроля и оценивания 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 
Модуль 1. Введение в курс 

 
 Тестовое задание 

Модуль 2. Техническое сопровождение системы 

 
Автоматическая 

отметка системы о 

прохождении 

 

Модуль 3. Портал пользователей федеральных 

информационных систем 

 

Автоматическая 

отметка системы о 

прохождении 

Тестовое задание 

Модуль 4.  ФИС ФРДО для организаций 

среднего профессионального образования 

 

Автоматическая 

отметка системы о 

прохождении 

 

Модуль 5.  ФИС ФРДО для организаций 

дополнительного профессионального 

образования  

 

Автоматическая 

отметка системы о 

прохождении 

 



 

Модуль 6.  ФИС ФРДО для организаций 

профессионального обучения 

 

Автоматическая 

отметка системы о 

прохождении 

 

Модуль 7.  Итоги курса Автоматическая 

отметка системы о 

прохождении 

 

Итоговая аттестация   

 

2.Оценочные средства 

2.1.  Комплект оценочных средств для текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется системой – ставится отметка о прохождении. 

2.2.  Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации: тестовое задание 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

 

Перечень вопросов для прохождения промежуточной аттестации 

по программе повышения квалификации 

«Работа с системой «Федеральный реестр сведений о документах об образовании  

и (или) квалификации, документах об обучении» профессиональными образовательными 

организациями в 2020 году» 

 

Модуль 1. Введение в курс 

Вопрос. Как можно проверить наличие своего диплома в ФИС? 

• обратиться в Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

• заполнив форму на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки 

• обратившись на электронную почту образовательной организации, выдавшей диплом 

Модуль 3. Портал пользователей федеральных информационных систем  

Вопрос. Какого раздела не существует на портале пользователей федеральных 

информационных систем? 

• Задать вопрос 

• Подключение к ФИС 

• Часто задаваемые вопросы  

Оценка «зачет» 

Слушатель ответил на  все вопросы. 

Оценка «незачет»  

Слушатель ответил не на все вопросы. 

 

Преподаватель _________________________________________ подпись 



 

2.3.  Комплект оценочных средств для итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации: выполнение тестового задания 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

 

Итоговая аттестация слушателей по образовательной программе 

«Работа с системой «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании  

и (или) квалификации, документах об обучении» профессиональными 

образовательными организациями в 2020 году» 

 

Вопрос 1. С какой периодичностью пользователю необходимо обновлять сертификат 

ЭЦП? 

• 1 раз в 3 года 

• 1 раз в год 

• в соответствии с заключенным договором 

 

Вопрос 2. Укажите регулирующие работу в системе ФИС ФРДО нормативно-правовые 

акты 

• Постановление № 729 от 26 августа 2013 года 

• Постановление № 755 от 31 августа 2013 года 

• Приказ Рособрнадзора № 831 от 18 июня 2018 года 

• ФЗ № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

Вопрос 3. Кто является оператором системы ФИС ФРДО? 

• Федеральный центр тестирования 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

• Нижегородский научно-информационный центр 

Вопрос 4. Где размещены новости о системе ФИС ФРДО? 

• Главная страница системы, раздел "Новости" 

• На сайте Единой Системы Регистрации Пользователей 

• На портале поддержки пользователей федеральных информационных систем 

• На официальном сайте Рособрнадзора 

Вопрос 5. Возможно ли загружать данные в систему ФИС ФРДО имея электронно-

цифровую подпись с истекшим сроком действия? 

• Нет 

• Да 

Вопрос 6. В каком разделе портала поддержки пользователей федеральных 

информационных систем размещена информация о часто задаваемых вопросах? 

• Отправить отчет 

• Новости 

• Документы и порядок работы 

• Задать вопрос 



 

• Загрузить данные 

Вопрос 7. Должен ли Приказ о назначении ответственного лица за внесение сведений в 

ФИС ФРДО содержать подпись ответственного лица за внесение сведений в ФИС 

ФРДО? 

• Нет 

• Да 

Вопрос 8 Можно ли изменить пользователя, ответственного за внесение данных в ФИС 

ФРДО? 

• Нет 

• Да 

• Только на директора организации 

Оценка «зачет» 

Слушатель ответил на  60% вопросов. 

 

Оценка «незачет»  

Слушатель ответил менее чем на 60% вопросов. 

 

 

 

 

 

 


