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Аккредитация образовательной деятельности  

в сфере профессионального образования 

ДЛЯ НОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ   

И ПРИ ДОАККРЕДИТАЦИИ 

ПРОЛОНГАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 

ГОСАККРЕДИТАЦИИ 

 У КОЛЛЕДЖЕЙ И ВУЗОВ - БЕССРОЧНО* 

*за исключением иностранных организаций 

без КЦП 
(контрольные цифры приема)  

 

Заявление на аккредитацию  

не ранее 1 года реализации  

с КЦП 

Получение временной 

государственной аккредитации 

на 1 год 

Оценка выполнения аккредитационных 

показателей, утвержденных Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, по согласованию с Рособрнадзором 

  

 

Оценка качества 

по ФОС учреждений  

ППС Трудоустройство Практическая 

подготовка 

Средний балл 

ЕГЭ 

ОТКАЗ: 

возможность подачи 

заявления через  год 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ  

РЕШЕНИЕ 

Мониторинг оценки качества 

подготовки обучающихся 

Проверка КНД  

(приостановление, 

лишение ГА) 

Подтверждение 

качества 

подготовки  



10 

Предлагаемые Рособрнадзором  

аккредитационные показатели ВО 

При этом, использовать 

дифференцированный подход к 

формированию банка оценочных 

средств. 

 Единый рекомендованный на 

федеральном уровне банк ФОС для 

оценки уровня освоения обучающимися 

универсальных и 

общепрофессиональных компетенций 

единый для всех направлений 

подготовки. 

 Для оценки профессиональных 

компетенций использовать оценочные 

средства, разработанные 

образовательными организациями. 

 Привлечение сообщества работодателей 

к экспертизе оценочных средств по 

ОПК и ПК 

(квалификация, стаж работы, 

ученая степень, ученое звание) 

динамика 

Оценка качества по ФОС 

учреждений  

Наличие практической 

подготовки  

ППС 

Средний балл ЕГЭ  

(с отдельными критериями для 

специализированных вузов) с учетом 

декретного периода,  военнослужащих, 

служащих правоохранительных органов, 

органов безопасности и т.д. 

Трудоустройство 



Предложения Минпросвещения России по 

аккредитационным показателям СПО: 

АП0 = АП1 + АП2 + АП3 + АП4 + АП5 + АП6 + АП7 

Минимальное значение аккредитационного показателя  –  50 баллов 
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При проведении аккредитационного мониторинга осуществляется систематическое 

стандартизированное наблюдение за выполнением ОО также следующих аккредитационных 

показателей: 

• динамика конкурсного отбора за последние 3 года; 

• наличие актуальной программы развития организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

• доля выполненных целевых показателей программы развития вузов от общего количества 

показателей программы; 

• численность обучающихся осваивающих отдельные курсы, дисциплины (модули), онлайн-

курсов; 

• соотношение численности обучающихся по дополнительным профпрограммам к 

обучающимся по ООП ВО; 

• доля обучающихся – победителей профессиональных олимпиад, конкурсов и конференций по 

направлениям подготовки и 100 баллов ЕГЭ; 

• привлечение работодателей к разработке и (или) реализации образовательной программы/ 

Доля НПР из числа организаций, связанных с профилем реализуемой ОПОП; 

• доля обучающихся, прошедших практическую подготовку (в том числе практику) в 

организациях, область деятельности которых соответствует профилю ОП, в общей численности 

обучающихся; 

• доля выданных документов об образовании и(или) квалификации к общему числу 

зачисленных обучающихся на ОПОП; 

• количество публикаций в ведущих отечественных и/или зарубежных рецензируемых научных 

изданиях на 100 НПР; 

• оценка качества подготовки обучающихся (сформированность компетенций). 

Аккредитационный мониторинг 
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Неаккредитованные направления подготовки 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» 

43.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Подача документов по старым правилам 

1. Понятные и прозрачные 

требования; 

2. Повышение привлекательности 

аккредитованных направлений; 

3. Получение единой бессрочной 

аккредитации на все 

реализуемые направления 

1. Ограниченные сроки 

подготовки 
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Подготовка к аккредитации 

• Приказ о подготовке Университета к 

аккредитации, на согласовании 

– Состав комиссии 

– Назначение ответственных с учетом 

уровней образования 

• План-график мероприятий («Дорожная карта») по 

подготовке Университета к государственной 

аккредитации (приложение к приказу) 
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Новые требования  

к образовательным программам 

Организация практической 
подготовки 

Наличие программы 
воспитательной работы и графиков 
воспитательных мероприятий 
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План-график мероприятий 

• Организационные мероприятия 

– Перечень ОПОП на аккредитацию 

– Проверка готовности структурных подразделений 

• Проверка нормативных документов 

– Проверка правоустанавливающих документов 

– Анализ актуальности ЛНА Университета, 

необходимая доработка документов 

– Приведение в соответствие с требованиями 

структуры сайта и содержания его разделов 

– Анализ контингента и создание специальных условий 

для инвалидов и лиц с ОВЗ, «доступная среда» 

– Документы общественно-профессиональной 

аккредитации 
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План-график мероприятий 

• Самообследование ОПОП 

– Проверка соответствия квалификации НПР 

квалификационным характеристикам 

– Выполнение требований ФГОС к научным 

руководителям магистратуры, аспирантуры 

– Выполнение требований ФГОС к руководителям и 

работникам профильных организаций (базовое 

образование, остепененность) 

– МТО по ОПОП 

– Обеспеченность учебной, учебно-методической 

литературой, указанной в РП 

– Предварительная проверка сформированности 

компетенций выпускников по своим ФОС  



18 

Размещение методических материалов  

на образовательном портале 

«НАДО УСКОРИТЬСЯ» 

Много РП не закрыты по 

прошлым годам 

 

• Бутузов А.Г. 

• Смирнова П.В. 

• Меньшикова М.А. 

• Салманова И.П. (бух.учет 

2018 г.) 

• Коба Е.Е. 

• Сильчева Л.В. 

(граф.дизайн) 

• Шутова Т.В. 

• Глекова В.В. 

«ПЕРЕДОВИКИ»  

Сдали диски с полным пакетом 

РП по 2021 г. 

 

• Строганова С.М. 

• Кирилина Т.Ю. 

• Аббасова Т.С. 

• Стреналюк Ю.В. 

 

СРОК – 27 октября 
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План-график мероприятий 

Проверка сайта 

ОПОП по неаккредитованным   

и всем остальным направлениям 

Кадровое обеспечение ОПОП 

(сдано 13 из 36) 

Разработка ФОС 
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Проект решения ученого совета 

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки к аккредитации. 

2. Обеспечить подготовку документов для прохождения аккредитации 
по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование» 

Ответственные: Бабина Н.В., Сысоев Д.В., Бобкова Н.Ю. 

Срок 10.11.21 

3. Обеспечить подготовку документов для прохождения аккредитации 
по специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы», 
43.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Ответственные: Бабина Н.В., Соляной В.Н., Кирилина Т.Ю., Бобкова 
Н.Ю. 

Срок 10.11.21 



Спасибо за внимание! 
 

babina@ut-mo.ru 

Бабина Наталья Владимировна 
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