
УТВЕРЖДЕН 

решением Совета по 

профессиональным квалификациям 

в области управления персоналом 

от  «29» мая 2018г., протокол № 19 
 

ОБРАЗЕЦ  
результатов анализа документов, представленных на аккредитационную экспертизу 

 

наименование образовательной организации 

 

наименование аккредитуемой образовательной программы 

 

Содержание показателя 
Пороговое 

значение 

Значение 

показателя 

(заполняется 

экспертом) 

Подтверждающи

й документ (ы) 

Особое мнение 

экспертов (при 

необходимости) 

1. Структура и содержание программы 

1.1. Наличие утвержденного в установленном порядке учебного плана 

программы  
Да/Нет 

   

1.2. Наличие учебно-методического комплекса программы  Да/Нет    

1.3. Наличие в программе компетенций (как целей обучения), 

соответствующих трудовым действиям, необходимым умениям и 

знаниям профессионального стандарта  

Да/Нет 

   

1.4. Актуализация содержание учебного плана программы, учебно-

методического комплекса после утверждения профессионального 

стандарта (его изменения), в случае если программа утверждена до 

утверждения профессионального стандарта  

Да/Нет 

   

1.5. Соответствие дисциплин (модулей) программы заявленным 

компетенциям  
Да/Нет 

   



1.6. Достаточность учебного времени, заложенного в программе, на 

формирование заявленных компетенций  
Да/Нет 

   

1.7. Позволяет ли форма контроля усвоения дисциплин (модулей) 

программы оценить правильность формирования заявленных в 

программе компетенций  

Да/Нет 

   

1.8. Наличие в оценочных материалах практических вопросов  25%    

2. Кадровое обеспечение образовательной программы 

2.1. Доля преподавателей, привлекаемых для обучения по 

образовательной программе и имеющих профильное высшее 

образование (профессиональную переподготовку)* 

30% 

   

2.2. Доля преподавателей, привлекаемых для обучения по 

образовательной программе, прошедших стажировку в профильных 

организациях или привлекаемых к консультационной деятельности по 

заявленным на аккредитацию направлениям образовательной 

программы за последние три года*  

30% 

   

2.3. Доля преподавателей, привлекаемых для обучения по 

образовательной программе, имеющих опыт работы по профилю 

указанной деятельности*   

25% 

   

2.4. Доля преподавателей, привлекаемых для обучения по 

образовательной программе и принимавших участие в 

профессиональных конференциях по профилю программы за 

последние три года*  

30% 

   

3. Спрос на образовательную программу 

3.1. Наличие спроса на образовательную программу  Да/Нет    

3.2. Востребованность выпускников образовательной программы 

работодателями  
Да/Нет 

   

3.3. Доля выпускников, трудоустроившихся в течение года после 

окончания программы  
70% 

   

3.4. Из них: трудоустроившихся по специальности 50%    



  

4. Участие работодателей в образовательной программе 

4.1. Участие работодателей в проектировании образовательной 

программы, включая планируемые результаты ее освоения,  
Да/Нет 

   

4.2. Участие работодателей в формирование учебного плана 

программы; 
Да/Нет 

   

4.3. Участие работодателей в создании учебно-методического 

комплекса программы  
Да/Нет 

   

4.4. Участие работодателей в создании оценочных материалов 

программы  
Да/Нет 

   

4.5. Участие работодателей в организации проектной работы 

обучающихся** 
Да/Нет 

   

4.6. Участие работодателей в разработке и реализации программ 

практик, формировании планируемых результатов их прохождения** 
Да/Нет 

   

4.7. Участие работодателей в разработке тем выпускных 

квалификационных работ, значимых для соответствующих областей 

профессиональной деятельности** 

Да/Нет 

   

*   - для программ дополнительного профессионального образования  

** - для программ высшего образования  

 
 
 
Председатель комиссии - эксперт 
ФИО                                                      (подпись, дата)    

Эксперт 
ФИО                                                  (подпись, дата)  

Эксперт 
ФИО                                                      (подпись, дата)   


