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Развитие процедуры 

государственной аккредитации 
образовательной деятельности  



Государственная аккредитация: цель, предмет 

подтверждение соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам 

ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

определение соответствия требованиям ФГОС  

ПРЕДМЕТ  
АККРЕДИТАЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ  

содержания  
подготовки обучающихся 

качества  
подготовки обучающихся 

• характеристика направления подготовки,  
• характеристика профессиональной 

деятельности выпускников 
• структура ООП  
• условия реализации ООП 
• соответствие нормативным показателям 

• области, объекты профессиональной деятельности должны быть 
выбраны в соответствии с направленностью ООП. Практики должны 
проводиться в профильных организациях 

• вид (виды) профессиональной деятельности должны быть указаны 
в ООП, выбран тип ООП – прикладной, академический (для 
бакалавриата, магистратуры); 

• профессиональные задачи должны соответствовать выбранным 
видам профессиональной деятельности  



 

Государственная аккредитация: концепция качества 

Качество системы 

Качество 
процессов 

Качество 
результатов 

Мониторинг 
реализации ООП 

Внешняя  
оценка ООП 

Система 
внутренней 
оценки ООП 

сопряженность 

Система обеспечения качества 

реализации ООП 



Государственная аккредитация: внутренняя оценка качества образования  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Анкетирование обучающихся 
с целью оценивания условий, 
содержания, организации и 

качества образовательного 
процесса, в т.ч. отдельных 

дисциплин (модулей) и 
практик  

Участие выпускников  
и (или) обучающихся в 

процедуре 
независимой оценки 

квалификаций 

Анкетирование (опрос) 
работодателей и (или) 
их объединений с целью 

оценивания качества 
подготовки 

обучающихся 

Мониторинг 
трудоустройства 

выпускников 

Участие 
студентов 

Участие 
работодателей 

Судьбу вузов должны решать студенты   
        В.В. Путин, Президент Российской Федерации 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в Российской Федерации», статья 26 (ч.6), статья 34 (ч.17) 

Качество организации и 
реализации образовательной 

деятельности 

Качество результатов, включая 
индивидуальные успехи 

обучающихся 

Мониторинг 
качества 

образовательной 
деятельности 
и подготовки 
обучающихся 



Актуализированные ФГОС ВО: оценка качества 

ФГОС ВО 3++ 

внешняя оценка 
ООП 

внутренняя 
оценка ООП 

признание 
качества и уровня 

подготовки 
выпускников 

работодателями и 
их объединениями 

международна
я аккредитация 

ООП 
зарубежными 

организациями 

ежегодное 
проведение 

SWOT-анализа 
(рекомендуемы
й инструмент) 

привлечение к процедурам 
промежуточной аттестации, а 
также экспертизе оценочных 
средств внешних экспертов-

работодателей  

Оценка качества 
освоения программы  

текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую 
(государственную итоговую) 

аттестацию 

обеспечение качества 
образования  

Обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий содержания организации качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик 



Проектирование 
ООП 

Системы управления качеством образования вуза 

Условия реализации 

Система 
проектирования 

ООП  

Контроль 

Система контроля 
качества 

реализации 
учебного процесса 

СМКО 
образовательной 

организации 

Система 
независимого 

внутривузовского 
контроля качества 

подготовки 

Система управления 
компетенциями 

НПР 

Система 
мониторинга 

учебно-
лабораторной базы 

ООП 

Система 
формирования и 

контроля качества 
методического 

обеспечения ООП  

Система 
комплексной 

оценки качества 
ООП 

Система вовлечения 
обучающихся  в 

практическую (научно-

исследовательскую) 
деятельность 



Эволюция или революция процедуры ГА? 

Государственная 
аккредитация 

образовательной 
деятельности 

Переход процедуры  
государственной аккредитации  

в электронный вид 

Формирование современной 
информационной и 

телекоммуникационной 
инфраструктуры 

Модернизация процедуры государственной аккредитации  
образовательной деятельности 

Межведомственная рабочая группа 
 по совершенствованию системы 
государственной регламентации 
образовательной деятельности  

• Базы данных Минобрнауки 
• Сайты образовательных 

организаций 
• Программные продукты 
• Проекты  

Первое заседание рабочей группы 
состоялось 10 октября 2018 года 



Государственная аккредитация образовательной деятельности:  

ПРОБЛЕМЫ 

 Избыточный перечень предоставляемых  для проведения процедуры государственной 
аккредитации документов и материалов 

 Низкая активность ведущих вузов при формировании пула экспертов, привлекаемых для 
проведения аккредитационной экспертизы (из 52 ведущих вузов России – 341 эксперт: 

 МГУ – 1 эксперт, СПбГУ  - 3 эксперта, НИУ ВШЭ – 2 эксперта)  

 Недостаточная вовлеченность института профессионально-общественной аккредитации в 
процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности (экспертные организации) 

 Низкий уровень разработки оценочных материалов вузов, не позволяющих установить 
уровень освоения обучающимися образовательной программы 

 Несоответствие содержания профессиональной подготовки в вузах реальным потребностям 
регионального рынка труда, несогласованность объемов подготовки по направлениям и 
специальностям программам регионального экономического развития  



– Показатели качества научно-исследовательской работы организации  

– Измерительные материалы и инструменты оценки универсальных 
(общекультурных) компетенций (ОО, согласованные ФУМО) 

– Мониторинг трудоустройства выпускников на соответствие полученными в вузе 
образованию и квалификации 

– Внешняя оценка содержания ВКР на соответствие планируемым результатам ООП 
(система антиплагиат) 

– Привлечение системы ПОА в качестве экспертных организаций 
– Цифровые технологии в проведении аккредитационной экспертизы  

– Порядок учета результатов НОКО при государственной аккредитации 
– Пул экспертов из числа НПР ведущих российских вузов 

– Межведомственная рабочая группа по совершенствованию системы 
государственной регламентации образовательной деятельности (распоряжение 
Рособрнадзора от 12.09.2018 № 1350-06)  

Государственная аккредитация образовательной деятельности:  

ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Современный 
уровень развития 
системы высшего 

образования требует 
системной 

оптимизации 
процедур 

государственной 
аккредитации 

образовательной 
деятельности:  



 

Новое в нормативном правовом обеспечении государственной аккредитации  
(проекты изменений в нормативные акты размещены на  regulation.gov.ru  

для общественного обсуждения) 

  

1. Расширены критерии, по которым заключение экспертной группы 
считается отрицательным; 

2. Вводится понятие существенных и несущественных требований к 
содержанию и качеству подготовки обучающихся, установленных 
ФГОС; 

3. Отчет об аккредитационной экспертизе дополнен характеристикой 
содержания и качества подготовки обучающихся; 

4. Определяется порядок учета сведений о независимой оценке 
качества подготовки обучающихся; 

5. Фиксация в отчетах и заключении экспертной группы результатов 
рассмотренных сведений независимой оценки; 

6. Принятие аккредитационным органом решения о государственной 
аккредитации с учетом независимой оценки. 

Проект изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Положение о 
государственной аккредитации 
образовательной деятельности» от 
18.11.2013  № 1039  

Изменения в процедуре государственной 
аккредитации образовательной деятельности и 
учет сведений о независимой оценке качества 

подготовки обучающихся при проведении 
государственной аккредитации  
образовательной деятельности 



 

Новое в нормативном правовом обеспечении государственной аккредитации  
(проекты изменений в нормативные акты размещен на  regulation.gov.ru  

для общественного обсуждения) 

  

1.  Актуализируются квалификационные требования к экспертам и 
требования к экспертным организациям; 

2. Изменяются правила аккредитации экспертов и экспертных организаций, 
изменяется состав предоставляемой информации; 

3. Оптимизируется порядок привлечения: расширение ответственности 
экспертов, направление сведений о проведении экспертом 
аккредитационных экспертиз в образовательные организации; 

4. Изменяются правила и порядок ведения реестра экспертов и экспертных 
организаций: расширяется перечень документов, вводится 
дополнительный реестр. 

Проект приказа 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
образования и науки 

Изменения в процедуре 
аккредитации экспертов,  
экспертных организаций, 

привлекаемых для проведения 
аккредитационной экспертизы 

Институт контроля качества  
и аккредитации 

образовательных программ  
в сфере культуры и искусства 



Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования»  

Благодарим за внимание 
info@msk.nica.ru 

www.nica.ru 
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