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Уважаемые коллеги! 

С целью оказания помощи вузам в подготовке к прохождению государственной аккредитации и контрольно-
надзорных процедур Гильдия экспертов в сфере профессионального образования осуществляет экспертизу 
качества на соответствие нормативным требованиям следующих материалов: 

 образовательных программ высшего образования и программ ДПО 
Экспертиза проводится экспертом/экспертами, имеющими практический опыт участия в процедурах 

государственной аккредитации. Целью экспертизы является установление соответствия документов требованиям 
ФГОС, а также содержащимся в Методике экспертизы на соответствие аккредитационным показателям. Экспертиза 
может проводиться камерально или непосредственно в образовательном учреждении. 

 фондов оценочных средств (ФОС): экспертиза наличия всех компетенций в соответствии с ФГОС/ОС по 
направлению подготовки (специальности), шкал и критериев оценивания, методики формирования ФОС и правил 
оценивания качества подготовки студентов, образцов оценочных средств на возможность оценки уровня 
сформированности компетенций 

При государственной аккредитации образовательных программ предметом экспертизы является содержание и 
качество подготовки обучающихся, а также оценка сформированности компетенций с учетом этапов их 
формирования. В соответствии с Методикой экспертизы на соответствие аккредитационным показателям, а также в 
рамках процедур контроля и надзора эксперты проверяют наличие, полноту и качество ФОС. Оценка 
сформированности компетенций студентов проводится экспертом с использованием ФОС вуза только в том случае, 
если эксперт сочтет эти средства валидными. Результаты влияют на формирование индивидуального мнения эксперта 
о качестве реализации образовательной программы. 

 официального сайта университета: автоматизированная и экспертная проверка наличия, полноты и качества 
размещенной информации 

С каждым годом усиливается роль официального сайта университета. Сайт является основным источником 
информации о деятельности вуза для проведения контрольно-надзорных мероприятий, государственной 
аккредитации, а также проведения Рособрнадзором постоянного мониторинга.  

Гильдия экспертов имеет многолетний опыт в подготовке вузов к процедурам оценки качества образования, в том 
числе к государственной аккредитации. Эксперты Гильдии – ведущие специалисты вузов России, имеющие 
практический опыт участия в процедурах оценки качества.  

Экспертные заключения содержат подробный анализ материалов, представленных вузом, их достоинства, 
замечания и рекомендации по совершенствованию. При наличии положительных экспертных заключений выдается 
Сертификат соответствия, который подтверждает качество материалов, прошедших экспертизу.   

Стоимость проведения независимой экспертизы рассчитывается индивидуально и зависит от объема работ. 
Заявки на проведение независимой экспертизы принимаются на e-mail: expert.edu@mail.ru.  Дополнительная 
информация по запросу. 

С уважением, 
исполнительный директор        Г.Н. Мотова 

 

 

Контактное лицо: начальник отдела по работе с экспертами Бакуменко Галина Анатольевна  
Тел.: (8362) 30-49-53, 8-927-888-2000, E-mail: expert.edu@mail.ru 


