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Профессионально-общественная 

аккредитация образовательных 

программ –  

признание качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших образовательную 

программу в конкретной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов, требованиям 

рынка труда к специалистам, рабочим и 

служащим соответствующего профиля. 

 



Основные 

профессиональные 

образовательные 

программы  

Дополнительные 

профессиональные 

программы 

Основные 

программы 

профессионального 

обучения 

Подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

Подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Бакалавриата 

 

Магистратуры, 

Специалитета, 

 

Научно-педагогических 

кадров высшей 

квалификации, 

Ассисентуры-стажировки, 

Ординатуры 

Повышения 

квалификации 

 

Профессио-

нальной 

переподготовки 

Профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Переподготовки 

рабочих, служащих 

 

Повышения 

квалификации 

рабочих, служащих 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ВЕДУЩИЕ К  ПРИСВОЕНИЮ 

КВАЛИФИКАЦИИ 



 

учебный план 
 

 

рабочие программы  
учебных дисциплин, модулей, практик 

 

 

календарный учебный график 
 

 

Фонды оценочных средств и иные  методические 
материалы 

Совокупность документов: 

комплекс основных 

характеристик образования  

(объем, содержание, планируемые 

результаты)  

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 



АККРЕДИТА-
ЦИОННАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА: 
-Качество 

результатов; 
-Качество 
условий, 

процессов 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ И 

ТРЕБОВАНИЙ ПС 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ / 

НЕСООТВЕТСТВИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЯМ ПС 

ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТОВ В ПРОЦЕДУРЕ ПОА 

НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ, РАЗРАБОТАННОЙ АККРЕДИТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 



ДОКУМЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

 

Порядок отбора, мониторинга и контроля 

деятельности  

организаций, осуществляющих профессионально-

общественную аккредитациюпрофессиональных 

образовательных программ 

Порядок проведения профессионально-

общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ, оформления ее 

результатов и представления информации  

в Национальный совет при Президенте Российской 

Федерации  по профессиональным квалификациям  

 

Методика проведения аккредитационной экспертизы, в том числе 
рекомендации для образовательных организаций, расчет стоимости 

услуги по ПОА и др. 

Правила обращения организаций, 
желающих получить аккредитацию 

образовательных программ 

Права, предоставляемые реализующей 
аккредитованные программы 

организации 

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ 

организации и проведения 

профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных 

образовательных программ в рамках 

деятельности 

Национального совета при Президенте 

Российской Федерации  

по профессиональным квалификациям 

ДОКУМЕНТЫ НСПК 

ДОКУМЕНТЫ  АККРЕДИТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 



РАЗДЕЛЫ ТИПОВОЙ МЕТОДИКИ ПОА 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Последовательность этапов с указанием исполнителей и сроков 

 

Требования к экспертам 

 

Критерии экспертизы образовательной программы с указанием значения, «веса», 

источника информации по каждому критерию, правил принятия решения об 

аккредитации или отказе в аккредитации образовательной программы 

 

Методика расчета стоимости услуги по ПОА 

Приложения 

Перечень материалов, представляемых образовательной 

организацией в АО 

Требования к структуре отчета о самообследовании 

образовательной программы 

Методические рекомендации для образовательных 

организаций 



Успешное прохождение выпускниками профессиональной образовательной программы 

процедуры  НОК 

 

Соответствие  

• сформулированных в  профессиональной образовательной программе планируемых 

результатов ее освоения (выраженных в форме ПК, иных формах) ПС; 

• УП, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочных 

материалов; качества и количества МТ-, ИК-, учебно-методических и иных ресурсов 

требованию достижения обучающимися заявленных в образовательной программе 

результатов обучения.  

 

Наличие спроса на профессиональную образовательную программу, востребованность 

выпускников профессиональной образовательной программы работодателями 

 

Подтвержденное участие работодателей 

в проектировании профессиональной образовательной программы;  

в организации проектной работы обучающихся; 

в разработке и реализации программ практик, формировании планируемых результатов их 

прохождения; 

в разработке тем выпускных квалификационных работ, значимых для соответствующих 

областей профессиональной деятельности. 

Группы критериев оценки и последующей профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ, УТОЧНЯЕМЫЙ АККРЕДИТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ: 

-«Расшивка»  каждой группы критериев; 

- «Вес» критерия; 

-Основание принятия  решения   



ПОКАЗАТЕЛИ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ХАРАКТЕР 

РАБОТЫ 

ЭКСПЕРТА 

Доля выпускников образовательной 

программы (ОП), успешно прошедших 

независимую оценку квалификаций (от 

общего числа выпускников ОП). 

Федеральный реестр НОК, списки 

выпускников и копии свидетельств, 

представленные образовательной 

организацией (ОО) 

Валидация 

документов 

Доля выпускников ОП, чьи выпускные 

квалификационные работы нашли 

практическое применение в профильных 

организациях,  от общего числа 

выпускников ОП 

Отчет о самообследовании; 

Образцы выпускных 

квалификационных работ; 

Документы, подтверждающие 

применение результатов работ 

Валидация 

документов 

Доля выпускников и обучающихся ОП, 

ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства, научных конференций 

федерального и международного уровней, 

от общего числа выпускников и 

обучающихся ОП 

Отчет о самобследовании 

Списки выпускников и обучающихся, 

копии документов, представленные 

ОО 

База электронного судейства (CIS)? 

Валидация 

документов 

Доля выпускников образовательной 

программы, прошедших процедуру 

государственной итоговой аттестации и 

получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», от общего числа выпускников 

образовательной программы (при 

надежности процедур) 

Отчет о самообследовании ОО с 

приложением образцов оценочных 

средств и программ аттестации 

Экспертная 

оценка 

 

 1. Успешное прохождение выпускниками профессиональной 

образовательной программы процедуры  НОК 



2. Наличие спроса на профессиональную образовательную программу, 

востребованность выпускников профессиональной образовательной 

программы  

ПОКАЗАТЕЛИ ИСТОЧНИКИ 

ИНФОРМАЦИИ 

ХАРАКТЕР 

РАБОТЫ 

ЭКСПЕРТА 

Доля выпускников, трудоустроившихся по 

специальности в течение года  

Отчет ОО: информация о 

трудоустройстве выпускников, 

освоивших аккредитуемую 

образовательную программу, в 

соответствии с полученной 

специальностью 

Валидация 

документов 

Доля выпускников, обучавшихся на основании 

договоров об обучении за счет средств 

юридических лиц  

Отчет ОО: сведения о 

количестве договоров на 

обучение по аккредитуемой 

образовательной программе за 

счет средств юридических лиц 

с приложением копий 

договоров  

Валидация 

документов 

Доля обучающихся по образовательной 

программе лиц, получивших приглашения на 

работу по итогам прохождения практики или 

стажировки от общего числа обучающихся по 

образовательной программе 

Отчет ОО с приложением 

подтверждающих документов 

Валидация 

документов 

Наличие информации о закрепляемости 

выпускников на рабочем месте в соответствии с 

полученной квалификацией и о карьерном росте 

выпускников  

Отчет ОО с приложением 

подтверждающих документов 

 

Валидация 

документов 



  
  Образовательные 

организации 

Субъект РФ 

…   
  Образовательные 

организации 

Субъект РФ 

Рособрнадзор ПФР 

Минобрнауки 

Заполненные шаблоны Шаблоны,  инструкции 

Исполнитель 

Запрос в ПФР 

Ответ – статистические сведения 

Статистические сведения 
Аналитика 

Соглашения и регламенты взаимодействия с субъектами 

Инструкции по  

подключению 

Файлы-шаблоны для всех ОО СПО субъекта 

ФОРМИРОВАНИЕ  и  АПРОБАЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА занятости 
выпускников образовательных организаций по программам среднего 
профессионального образования 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ к 
реализации всероссийского проекта мониторинга занятости выпускников 

ЦЕЛИ 

Схема взаимодействия сторон в рамках проведения Мониторинга 

•Минобрнаук
и России 

•Рособрнадзор 

•Органы управления 
образованием 
субъектов Российской 
Федерации,  
 

•Профессиональные 
образовательные 
организации  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 
марта 2015 г. № 349-р 

Участники 
Проекта 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ МОНИТОРИНГА ЗАНЯТОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  
ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



3. Соответствие сформулированных в  

профессиональной образовательной программе 

планируемых результатов освоения профессиональной 

образовательной программы профессиональным 

стандартам 

•Наличие в составе планируемых результатов освоения 

профессиональной образовательной программы ПК, разработанных 

на основе ПС (указать какого) и/или иных квалификационных 

требований (указать каких).  

 

•Соответствие планируемых результатов освоения 

профессиональной образовательной программы требованиям рынка 

труда 

РАБОТА ЭКСПЕРТА: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА НА ОСНОВАНИИ  

СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОРМ, ВХОДЯЩИХ В ОТЧЕТ О 

САМООБСЛЕДОВАНИИ 



 УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ОП И ПС 

 

 ГАРМОНИЗАЦИЯ «ЯЗЫКОВ» СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И СФЕРЫ ТРУДА 

 

 СОПРЯЖЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ПС И ОП 

 

 ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

 

Методические рекомендации по обновлению федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования 

с учетом положений профессиональных стандартов 
 

Методические рекомендации по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов 

 
Методические рекомендации по актуализации действующих  

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования с учетом принимаемых 

профессиональных стандартов 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 



Положения ПС ОПОП Оценка 

ПС, обобщенная трудовая 

функция (ОТФ) – одна или 

несколько, из одного или 

нескольких ПС 

Вид профессиональной 

деятельности \ вид 

деятельности 

ТФ, ТД Профессиональные 

компетенции по видам 

деятельности  

 Сопоставление требований к результатам 

освоения образовательной программы и 

профессиональных стандартов 

Работа эксперта ПОА: валидация материалов с 
выборочным экспертным анализом 



4. Соответствие УП, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочных материалов и процедур 

запланированным результатам освоения  образовательной 

программы  

 
Соответствие результатов обучения по курсам, дисциплинам, модулям, 

практикам  результатам, запланированным в целом по профессиональной 

образовательной программе;  

 

Соответствие содержания программ  курсов, дисциплин, модулей, практик 

современному уровню и перспективным направлениям развития науки, 

техники и технологии (по профилю образовательной программы), 

требованиям ПС; 

 

Соответствие форм проведения занятий результатам, запланированным по 

образовательной программе; 

 

Соответствие оценочных процедур, ФОС требованиям ПС 

СОСТАВ ПРОГРАММ? КАКОЙ ПРОЦЕНТ УП ДОЛЖЕН 

РАССМАТРИВАТЬСЯ?  

ШАБЛОНЫ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА?  

КТО ПРОВОДИТ – ЭКСПЕРТЫ ИЛИ ОО? 

Материалы отчета по самообследованию + выездная экспертиза  



 Сопоставление умений, предусмотренных образовательной 

программой, и связанных компонентов профессионального стандарта 

Образовательная 

программа 

Положения ПС Оценка 

Уметь Трудовые действия Необходимые 

умения 

Учебные 

дисциплины 

Практики 

Проф.модули (для 

программ СПО) 



Образовательная 

программа (знать) 

Необходимые знания 

(ПС) 

Оценка 

Учебные дисциплины, 

модули 

Профессиональные 

модули (для программ 

СПО) 

Сопоставление знаний, предусмотренных  

профессиональной образовательной программой, 

 и связанных компонентов ПС 



5. Качество материально-технических, информационно-телекоммуникационных, 
учебно-методических, кадровых и иных ресурсов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

о соответствии оборудования и иных  МТ- и ИТ-ресурсов  

современному уровню развития конкретной области проф. 

деятельности – на основе ПС или требований АО 

о качестве учебно-методических условий (библиотек, в том числе 

цифровых (электронных) библиотек, обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам данных, инф. справочным и поисковым 

системам) – устанавливается АО 

Доля преподавателей, мастеров производственного обучения: 

-прошедших стажировку в профильных организациях в течение последних 3 лет, не 

менее 30 %  

- имеющих опыт работы в отрасли по профилю образовательной программы, не 

менее 50%; 

- совмещающих работу в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,  с профессиональной деятельностью по профилю программы, не 

менее 20%; 

- Наличие преподавателей-совместителей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций.   

Информация: 
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ОБРАЗЕЦ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 



ПОКАЗАТЕЛИ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ХАРАКТЕР 

РАБОТЫ 

ЭКСПЕРТА 

Качество 

материально-

технических, 

информационно-

коммуникационных, 

учебно-

методических, 

кадровых и иных 

ресурсов, 

непосредственно 

влияющих на 

качество подготовки 

выпускников 

Отчет о самообследовании  

 

Документы, подтверждающие наличие  

учебников и учебных пособий, в том числе 

электронных учебных изданий, учебного 

оборудования, в количестве экземпляров, 

лицензий,  не ниже требований федеральных 

государственных образовательных стандартов.   

 

Документы, подтверждающие наличие и 

постоянное обновление материально-

технической базы, необходимой для реализации 

аккредитуемой образовательной программы 

 

Документы, подтверждающие соответствие 

всех элементов информационно-

коммуникационных ресурсов современному 

уровню 

 

Списки преподавателей, содержащие данные об 

образовании, освоенных дополнительных 

профессиональных программах и др. 

Валидация 

документов 



6. Подтвержденное участие работодателей в 

проектировании профессиональной 

образовательной программы 

 

•Доля рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочных материалов, в 

проектировании которых участвовали работодатели, 

от общего числа составляющих профессиональную 

образовательную программу рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочных материалов, в %; 

 

•Наличие документально подтвержденного участия 

представителей работодателей в проектировании и 

актуализации профессиональной образовательной 

программы. 

 



СТРУКТУРА САМООТЧЕТА  О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

I. Общая информация о профессиональной 

образовательной программе 

Присуждаемая квалификация (ии). 

ПС, на основании которого разработана или 

актуализирована образовательная программа. 

Формы обучения по данной образовательной 

программе 

 

II. Самообследование профессиональной 

образовательной программы 

Анализ образовательной программы в соответствии с  

требованиями каждого критерия аккредитационной 

экспертизы.  

Информация должна структурироваться по 

подразделам. Наименование подраздела должно 

включать наименование соответствующего критерия. 

 



1) Список выпускников, прошедших процедуры НОК;  

2) Копии свидетельств о квалификации  по итогам прохождения НОК;  

3) Справки о трудоустройстве выпускников;  

4) Список выпускников, получивших приглашения на работу по итогам прохождения 

практики с приложением копий документов, подтверждающих приглашение на 

работу; 

5) Список студентов, обучающихся за счет средств юридических лиц (с приложением 

копий договоров); 

6) Документ, регламентирующий деятельность службы трудоустройства  

7) Образовательная программа и документ, регламентирующий ее актуализацию; 

8) Справки о внедрении ВРК, несколько ВКР с рецензией от работодателей  

9) График ПК преподавателей, мастеров производственного обучения на текущий год, 

с указанием тематики программ повышения квалификации;  

10) Списки преподавателей, совмещающих работу в образовательной организации с 

профессиональной деятельностью с приложением подтверждающих документов;  

11) Списки преподавателей, имеющих опыт работы, соответствующий профилю 

образовательной программы (с приложением подтверждающих документов);  

12) Документы, содержащие характеристику оборудования и документы, 

подтверждающие его  обновление (при возможности); 

13) Документы, подтверждающие создание базовых кафедр на предприятиях (в 

организациях); 

14) Договоры на проведение практик студентов…  

Примерный перечень документов, представляемых 

образовательной организацией 



ЦЕЛЬ 

- Верификация данных, полученных в ходе 

камеральной проверки 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

- Оценка МТБ, информационных ресурсов 

образовательной программы; 

- Посещение занятий; 

- Посещение и (или) проведение контрольных 

мероприятий; 

- Встречи с руководителями программы, 

преподавателями, студентами и выпускниками, 

представителями работодателей 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

- Программа визита; 

- Вопросы для бесед с разными категориями 

респондентов 

ВЫЕЗДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ХОДЕ ПОА 



Критерий оценки Результат 

оценки 

Примечания эксперта* 

выполнен не 

выполнен 

Примерная форма экспертного листа 

*Заполняется в случае отрицательного ответа по качественным критериям 

 

Итоговое заключение 

эксперта______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________ 



Примерная структура отчета экспертной комиссии по 

результатам аккредитационной экспертизы 
 

1.Общая характеристика организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, представившей образовательную 

программу на аккредитационную экспертизу. 

 

2. Общая характеристика представленной на аккредитационную 

экспертизу образовательной программы. 

 

3. Соответствие представленной на аккредитационную экспертизу 

образовательной программы показателям и критериям, установленным 

аккредитующей организацией.  

(Устанавливается по каждому критерию и в целом по группе критериев).  

 

4. Заключение, включающее 

- характеристику сильных сторон аккредитуемой программы (при их 

наличии); 

- замечания экспертов; 

- рекомендации  экспертной комиссии для аккредитующей 
организации. 


