
ЭкспертизаЭкспертиза качествакачества инженерногоинженерного
образованияобразования: : деятельностьдеятельность АИОРАИОР ии

зарубежнаязарубежная практикапрактика

Президент Ассоциации инженерного
образования России
Ю.П. Похолков



1. Повышение требований производства к
профессиональной квалификации специалистов в
области техники и технологий (WTO)

2. Нехватка специалистов – профессионалов в области
техники и технологий (высококвалифицированные
рабочие, мастера, техники, инженеры)

3. Переход вузов на подготовку бакалавров и магистров
(Болонский процесс, «размывание» инженерного
корпуса)

4. Квалификации, получаемые выпускниками
образовательных программ (бакалавры, магистры), не
являются профессиональными квалификациями

Вызовы внешней среды
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…содействие развитию инженерного
образования России…(во всех его проявлениях) 
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МИССИЯМИССИЯ
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НаправленияНаправления ии результатырезультаты
деятельностидеятельности АИОРАИОР

• Отечественные и международные научно-
практические семинары и конференции (2-3 в год)

• Общественные слушания по проблемам
инженерного образования (1-2 в год)

• Международная и национальная общественно-
профессиональная аккредитация инженерных
образовательных программ (226/147, 50 вузов) 

• Участие в организации Российской национальной
системы сертификации инженерных квалификаций и
обеспечение её признания в мире (235/82,)

• Издание периодического журнала «Инженерное
образование (с 2002 года, 13 номеров)

• Обеспечение признания АИОР в России и в мире
(WA, ENAEE, IFEES, APEC, SEFI и др.)

• Консультации, экспертиза, проекты, разработки (5-8 в год) 



ЭлементыЭлементы системысистемы гарантийгарантий качествакачества
подготовкиподготовки ии квалификацииквалификации специалистовспециалистов

1. Государственная аттестация и аккредитация
образовательных учреждений

2. Профессионально-общественная аккредитация
образовательных программ

3. Сертификация профессиональных
квалификаций
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АккредитацияАккредитация образовательнойобразовательной
программыпрограммы –– подтверждениеподтверждение тоготого,                                          ,                                          
чточто ееее реализацияреализация позволяетпозволяет выпускникамвыпускникам
начатьначать профессиональнуюпрофессиональную деятельностьдеятельность
((««вхождениевхождение»» вв профессиюпрофессию).).

СертификацияСертификация специалистаспециалиста ––
подтверждениеподтверждение тоготого, , чточто егоего квалификацияквалификация
позволяетпозволяет качественнокачественно ии ответственноответственно вестивести
самостоятельнуюсамостоятельную профессиональнуюпрофессиональную
деятельностьдеятельность ((««овладениеовладение»» профессиейпрофессией).).
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ВВ развитыхразвитых странахстранах ((СШАСША, , ВеликобританияВеликобритания, , 
КанадаКанада, , ЯпонияЯпония ии дрдр.) .) существуетсуществует двухступенчатаядвухступенчатая
системасистема гарантийгарантий качествакачества подготовкиподготовки
специалистовспециалистов вв областиобласти техникитехники ии технологийтехнологий ––
профессиональныхпрофессиональных инженеровинженеров..

ПерваяПервая ступеньступень –– общественнообщественно--профессиональнаяпрофессиональная
аккредитацияаккредитация инженерныхинженерных образовательныхобразовательных программпрограмм
вв университетахуниверситетах:                          :                          ABETABET ((СШАСША), ), ECUKECUK
((ВеликобританияВеликобритания)), , CEABCEAB ((КанадаКанада), ), JABEEJABEE ((ЯпонияЯпония) ) ии дрдр. . 

ВтораяВторая ступеньступень –– сертификациясертификация ии регистрациярегистрация
профессиональныхпрофессиональных инженеровинженеров:: NCEESNCEES ((СШАСША), ), ECUKECUK
((ВеликобританииВеликобритании),), Engineers CanadaEngineers Canada ((КанадаКанада), ), IPEJIPEJ
((ЯпонияЯпония)) ии дрдр..





НациональнымиНациональными профессиональнымипрофессиональными
организациямиорганизациями созданысозданы международныемеждународные
структурыструктуры ((FEANIFEANI,, APEC Engineer RegisterAPEC Engineer Register,,
IPEAIPEA//EMF),EMF), формирующиеформирующие согласованныесогласованные
критериикритерии сертификациисертификации профессиональныхпрофессиональных
инженеровинженеров, , аа такжетакже международныемеждународные
структурыструктуры ((ENAEE,ENAEE, Washington AccordWashington Accord)), , 
разрабатывающиеразрабатывающие критериикритерии ии процедурыпроцедуры
общественнообщественно--профессиональнойпрофессиональной
аккредитацииаккредитации инженерныхинженерных образовательныхобразовательных
программпрограмм вв вузахвузах..

МеждународнаяМеждународная аккредитацияаккредитация
ии сертификациясертификация



Организации, обеспечивающие международную
сертификацию и регистрацию

профессиональных инженеров
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• European Federation of National Engineering Associations (FEANI)     
Европа

• APEC Engineer Register
Азиатско-тихоокеанский регион

• International Professional Engineers Agreement (IPEA), до 2013 г. -
Engineer Mobility Forum (EMF)

Весь мир

На заседании Международного комитета APEC  в 2010 г. Россия в
лице Ассоциации инженерного образования России единогласно
принята в Регистр инженеров АРЕС.



Требования*  к претендентам на звание
«Профессиональный Инженер»

• наличие инженерного образования, полученного в университете по
программе аккредитованной общественно-профессиональной
организацией;

• способность к самостоятельной инженерной деятельности;

• опыт успешной профессиональной деятельности в течение 7 лет, включая
не менее двух лет работы на руководящей должности при выполнении
важного инженерного проекта;

• непрерывное повышение квалификации и профессиональное
совершенствование;

• ответственность и соблюдение кодекса профессиональной этики инженера
_________
* В соответствии с APEC Engineer Manual
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Работа АИОР по профессионально-
общественной аккредитации инженерных

образовательных программ
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Критерии АИОР

1. Цели программы
2. Содержание программы
3. Студенты и учебный процесс
4. Профессорско-преподавательский состав
5. Подготовка к профессиональной деятельности
6. Материально-техническая база
7. Информационное обеспечение
8. Финансы и управление
9. Выпускники
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Критерии аккредитации АИОР



Комсомольск-на-
АмуреТаганрог

Курск

Бийс
к

Гродно

Славянск-на-
Кубани

Количество
экспертов/кандидатов
в эксперты (167/423)
по регионам России

15

3/2
6/0

8/0

28/41

0/2

8/3

23/35

8/6

2/17

2/0
3/0

0/6

0/1

0/1

0/1
4/3

0/15

0/3

0/1

1/1
8/1

6/0
4/2

22/19

6/11

3/1
1/0

0/3

0/1

0/8
1/12/10

0/3

Общественно-профессиональная
аккредитация образовательных программ
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Сертификаты АИОР
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• Официальное признание Министерства
образования и науки РФ(с 2002 г.)

• Официальное признание со стороны
Рособрнадзора (с 2007 г.)

• Член ENAEE (European Network for Accreditation of 
Engineering Education) (с 2006 г.)

• Авторизация ENAEE для присвоения знака EUR-ACE 
Labels программам первого и второго цикла (с 2007 г.)

• Авторизация APEC Engineer Register (с 2010 г.) 
• Полный член Washington Accord (с 14.06.2012)

Признание деятельности АИОР
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ВВ результатерезультате инициативнойинициативной
деятельностидеятельности АИОРАИОР ии РосСНИОРосСНИО

припри поддержкеподдержке МинобрнаукиМинобрнауки РФРФ, , 
РособрнадзораРособрнадзора,, ТППТПП, , РАНРАН, , АИНАИН, , АТУАТУ, , ГДГД РФРФ ии дрдр. . 
вв 20032003--20120133 гггг.. сформировансформирован значительныйзначительный
заделзадел длядля созданиясоздания вв РоссииРоссии НациональнойНациональной
системысистемы сертификациисертификации ии регистрациирегистрации
профессиональныхпрофессиональных инженеровинженеров, , 
интегрированнойинтегрированной вв международныемеждународные
структурыструктуры FEANI, ENAEE  FEANI, ENAEE  ии IEAIEA..
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СертификацияСертификация инженеровинженеров

ВВ 2010 2010 гг.. вв ТПУТПУ припри поддержкеподдержке РосСНИОРосСНИО
ии АИОРАИОР создансоздан ««ЦентрЦентр международноймеждународной
сертификациисертификации техническоготехнического образованияобразования
ии инженерныхинженерных квалификацийквалификаций»»..

РазработанаРазработана нормативнаянормативная базабаза длядля
сертификациисертификации ии регистрациирегистрации инженеровинженеров
вв APEC Engineer RegisterAPEC Engineer Register. . 

ВВ 2010 2010 –– 20120133 гггг. . пприняторинято болееболее 250 250 заявокзаявок
отот претендентовпретендентов, , работающихработающих нана предприятияхпредприятиях
РоссииРоссии, , КазахстанаКазахстана, , КиргизииКиргизии ии УзбекистанаУзбекистана.    .    

СертифицированоСертифицировано 85 85 профессиональныхпрофессиональных
инженеровинженеров нана 22 22 предприятияхпредприятиях..



ОценкаОценка компетенцийкомпетенций претендентапретендента

•• ЗаполнениеЗаполнение АнкетыАнкеты--заявлениязаявления ((InternetInternet),),
сборсбор портфолиопортфолио подтверждающихподтверждающих
документовдокументов..

•• ПервыйПервый этапэтап -- письменныйписьменный экзаменэкзамен
((InternetInternet))::
oo оценкаоценка универсальныхуниверсальных

ии профессиональныхпрофессиональных компетенцийкомпетенций,,
oo проверкапроверка способностейспособностей решатьрешать

комплексныекомплексные проблемыпроблемы вв процессепроцессе
практическойпрактической инженернойинженерной
деятельностидеятельности..

•• ВторойВторой этапэтап -- устныйустный экзаменэкзамен
((интервьюинтервью))::
oo оценкаоценка специальныхспециальных компетенцийкомпетенций

вв определеннойопределенной областиобласти инженернойинженерной
деятельностидеятельности, , 

oo проверкапроверка готовностиготовности кк практическойпрактической
инженернойинженерной деятельностидеятельности
вв определеннойопределенной областиобласти..
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ПредприятияПредприятия, , участвовавшиеучаствовавшие вв сертификациисертификации
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 ФГУПФГУП ««ГорноГорно--химическийхимический комбинаткомбинат»»
 ОАООАО ""ТюменьэнергоТюменьэнерго" " 
 ОАООАО ""КГРККГРК" (" (КыргызстанКыргызстан))
 ОАООАО ««ИнформационныеИнформационные спутниковыеспутниковые

системысистемы»» имениимени акадакад. . ММ..ФФ. . РешетнёваРешетнёва»»,,
 ТООТОО ««РемкомРемком»» ((КазахстанКазахстан))
 ««МаерскМаерск ОйлОйл КазахстанКазахстан ГмбХГмбХ»»
 ОООООО ""НКНК ""РоснефтьРоснефть" " -- НТЦНТЦ,,
 ОАООАО СибирскийСибирский ХимическийХимический КомбинатКомбинат
 ЗАОЗАО ""КТПИКТПИ ГазпроектГазпроект" (" (УзбекистанУзбекистан))
 ЗАОЗАО ««РУСБУРМАШРУСБУРМАШ»»
 ОООООО ««ГазпромГазпром трансгазтрансгаз ТомскТомск»»,,
 ОАООАО ««ВосточноВосточно--СибирскаяСибирская нефтегазоваянефтегазовая

компаниякомпания»»,,
 ОАООАО ПОПО ЭХЗЭХЗ гг. . ЗеленогорскЗеленогорск..



РезультатыРезультаты сертификациисертификации
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 АэрокосмическаяАэрокосмическая техникатехника,,
 ХимическиеХимические технологиитехнологии, , 
 ЭлектроникаЭлектроника, , электротехникаэлектротехника

ии электроэнергетикаэлектроэнергетика,,
 МашиностроениеМашиностроение,,
 ГражданскоеГражданское строительствостроительство,,
 ГорноеГорное делодело,,
 ГеотехнологииГеотехнологии,,
 ИнформатикаИнформатика ии вычислительнаявычислительная

техникатехника,,
 НефтегазовоеНефтегазовое делодело..

ВВ APEC Engineer Register APEC Engineer Register 
зарегистрированызарегистрированы 8855 инженеровинженеров, , 
работающихработающих вв 9 9 областяхобластях::



•• CCохранениеохранение званиязвания ««инженеринженер»» ии укреплениеукрепление
егоего авторитетаавторитета вв условияхусловиях уровневойуровневой системысистемы
высшеговысшего профессиональногопрофессионального образованияобразования ((бакалаврбакалавр--
магистрмагистр))

•• СовершенствованиеСовершенствование отечественногоотечественного инженерногоинженерного
образованияобразования вв соответствиисоответствии сс мировымимировыми
тенденциямитенденциями ии критериямикритериями качествакачества

•• ПодготовкаПодготовка специалистовспециалистов вв областиобласти техникитехники
ии технологийтехнологий, , компетенциикомпетенции которыхкоторых признаютсяпризнаются нана
международноммеждународном уровнеуровне

•• ПовышениеПовышение глобальнойглобальной конкурентоспособностиконкурентоспособности
национальнойнациональной экономикиэкономики заза счетсчет развитияразвития
компетенцийкомпетенций инженерногоинженерного корпусакорпуса страныстраны

СледствиеСледствие успешнойуспешной работыработы системысистемы ПОАПОА
инженерныхинженерных образовательныхобразовательных программпрограмм ии

сертификациисертификации профессиональныхпрофессиональных квалификацийквалификаций
инженеровинженеров
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ПричиныПричины, , препятствующиепрепятствующие

становлениюстановлению ии развитиюразвитию системысистемы

ПОАПОА ии СПКСПК
1. Отсутствие внятной стратегии развития системы инженерного

образования для обеспечения новой индустриализации

2. Несовершенство Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (статья 96);

3. Отсутствие мотивации и стимулов у коллективов университетов к
представлению образовательных программ на профессионально-
общественную аккредитацию;

4. Отсутствие национальных регистров аккредитующих и
сертифицирующих организаций и правил их формирования

5. Отсутствие Федерального Закона «О профессиональной инженерной
деятельности» ;
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СтатьяСтатья 9696
1. Организации, осуществляющие образовательную
деятельность, могут получать общественную
аккредитацию в различных российских, иностранных и
международных организациях. (Каких?)
Предлагается:
Организации, осуществляющие образовательную
деятельность, могут получать общественную
национальную и/или международную аккредитацию в
различных российских, иностранных и международных
общественных (профессиональных) организациях, 
включенных в Национальные и/или международные
реестры аккредитующих организаций.
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СтатьяСтатья 9696
2. Под общественной аккредитацией понимается
признание уровня деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
соответствующим критериям и требованиям российских, 
иностранных и международных организаций, включённых в
национальные, международные реестры акредитующих
организаций. 

Порядок проведения общественной аккредитации, формы
и методы оценки при ее проведении, а также права, 
предоставляемые (?) (определяемый сертификатом
общественный статус, предоставляемый) 
аккредитованной организации, осуществляющей
образовательную деятельность, устанавливаются
общественной организацией, которая проводит
общественную аккредитацию.
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СтатьяСтатья 9696

3. Работодатели, их объединения, а также
уполномоченные ими организации вправе
проводить национальную и/или международную
профессионально-общественную аккредитацию
профессиональных образовательных программ, 
реализуемых организацией, осуществляющей
образовательную деятельность в случае, если
они (работодатели, их объединения, а также
уполномоченные ими организации) включены в
национальные и международные реестры
аккредитующих организаций
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СтатьяСтатья 9696
6. Порядок профессионально-общественной аккредитации

профессиональных образовательных программ, формы
и методы оценки при проведении указанной
аккредитации, а также права (?), (общественный статус) 
предоставляемые реализующей аккредитованные
профессиональные образовательные программы
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и (или) выпускникам, освоившим такие
образовательные программы, устанавливаются
работодателем, объединением работодателей или
уполномоченной ими организацией, которые проводят
указанную аккредитацию.
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СтатьяСтатья 9696
8. Сведения об имеющейся у организации, осуществляющей образовательную

деятельность, общественной аккредитации или профессионально-
общественной аккредитации представляются в аккредитационный орган и
рассматриваются! (учитываются в числе других количественных
показателей при проведении государственной аккредитации) при
проведении государственной аккредитации.

Предлагается дополнительно:
Учитывать результаты международной профессионально-общественной

аккредитации образовательных программ в области техники и технологии

а) при рассмотрении на Аккредитационной коллегии Рособрнадзора итогов
государственной аккредитации образовательных организаций

б) при распределении квоты бюджетных мест для обучения студентов в
конкретной образовательной организации

29



СтатьяСтатья 9696
9. Национальная и международная общественная
аккредитация вузов и профессионально-общественная
аккредитация образовательных программ проводятся на
добровольной основе.

Государство стимулирует работу вузов по
национальной и международной профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ,  
предусматривает в бюджетах университетов средства на
совершенствование образовательных программ и доведения
их до уровня, соответствующего требованиям национальных и
международных организаций, осуществляющих
общественную аккредитацию вузов и профессионально-
общественную аккредитацию образовательных программ. 

30



ПредложенияПредложения АИОРАИОР

1.  Разработать и реализовать меры по
стимулированию работы руководства и
коллективов вузов по обеспечению
соответствия качества инженерных
образовательных программ требованиям, 
предъявляемым к ним при проведении
профессионально-общественной
аккредитации национального или
международного уровня;
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ПредложенияПредложения АИОРАИОР

2. Разработать и реализовать систему
мониторирования инженерных
образовательных программ российских вузов и
их ранжирование по уровню и готовности к
профессионально-общественной
аккредитации:

а) международного уровня;
б) национального уровня;
в) требующие переработки

(усовершенствования) 
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ПредложенияПредложения АИОРАИОР

3.  Разработать концепцию и
сформировать Российский
национальный общественный
Регистр аккредитующих
организаций в сфере
инженерного образования
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Благодарю за
внимание!
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РекомендацииРекомендации

1.  Разработать и реализовать национальную
Доктрину инженерного образования России

2. Принять Федеральный Закон «О
профессиональной инженерной деятельности»

3. Внести поправки в Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от
29 декабря 2012 г. (статья 96), стимулирующие
работу по ПОА

4. Законодательно регламентировать работу по
созданию в стране системы сертификации
профессиональных инженеров
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ТребуютТребуют доработкидоработки
Глава 12. Статья 89. Управление системой образования
П. 2. Управление системой включает в себя:
…
7) Независимую оценку качества образования, 
общественную и общественно-профессиональную
аккредитацию; 

Глава 12. Статья 96. Общественная аккредитация
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность. Профессионально-общественная
аккредитация образовательных программ
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КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО
ПОДГОТОВКИПОДГОТОВКИ

СПЕЦИАЛИСТОВСПЕЦИАЛИСТОВ

КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММПРОГРАММ

КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО
УНИВЕРСИТЕТАУНИВЕРСИТЕТА

КачествоКачество
трудатруда

НПСНПС

КачествоКачество
средствсредств трудатруда

научнонаучно--
образоваобразова--
тельнойтельной

деятельностидеятельности

КачествоКачество
абитуабиту--

риентовриентов

КачествоКачество
образоваобразова--
тельныхтельных

технологийтехнологий

КачествоКачество
инфраинфра--
структурыструктуры
подготовкиподготовки
специалистовспециалистов

КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПО ПОДГОТОВКЕПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВСПЕЦИАЛИСТОВ

ПИРАМИДАПИРАМИДА КАЧЕСТВАКАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВСПЕЦИАЛИСТОВ

ИНСТРУМЕНТЫИНСТРУМЕНТЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВАКАЧЕСТВА

2

1

3

4

СертификацияСертификация
профессиональнойпрофессиональной
квалификацииквалификации

ПрофессиональноПрофессионально--
общественнаяобщественная аккредитацияаккредитация
образовательныхобразовательных программпрограмм

ИнституциональнаяИнституциональная
аттестацияаттестация ии
мониторингмониторинг качествакачества
университетауниверситета

СистемаСистема
менеджментаменеджмента
качествакачества
университетауниверситета
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Сертификаты АИОР



АИОР Аккредитационная коллегия Рособрнадзора, г. Москва, 23 мая 2013 г.

Аккредитация образовательных программ позволяет : 
ВУЗу

 продемонстрировать приверженность качеству образовательных
услуг и подготовки специалистов; 

 получить независимую оценку качества образовательных
программ и условий для подготовки специалистов; 
 получить рекомендации по совершенствованию образовательных
программ; 
 публично заявить о высоком уровне качества образовательной
программы; 

 повысить конкурентоспособность на российском рынке
образовательных услуг; 
 завоевать и укрепить позиции на международном рынке
образовательных услуг (при условии успешного прохождения
международной аккредитации); 
 обеспечить и улучшить трудоустройство выпускников. 



ТребуютТребуют доработкидоработки

Глава 2. Статья 10. Структура системы образования

П. 5. В Российской Федерации устанавливаются
следующие уровни профессионального образования:
1)среднее профессиональное образование;
2)высшее образование – бакалавриат;
3)высшее образование – специалитет, магистратура;
4)высшее образование – подготовка кадров высшей
квалификации.  

5)Прикладной бакалавриат?
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НациональнаяНациональная системасистема сертификациисертификации инженеровинженеров

41

РоссийскийРоссийский
мониторинговыймониторинговый комитеткомитет

профессиональныхпрофессиональных
инженеровинженеров

РоссийскийРоссийский регистррегистр
профессиональныхпрофессиональных

инженеровинженеров
InternetInternet--сайтсайт

СертификационныйСертификационный советсовет

СекретариатСекретариат

ИнститутИнститут повышенияповышения
квалификацииквалификации

профессиональныхпрофессиональных
инженеровинженеров

АпелляционнаяАпелляционная комиссиякомиссия

СертификационныеСертификационные центрыцентры
вв субъектахсубъектах РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации



Проект системы сертификации профессиональных
квалификаций в России
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Функции
Национального Центра Сертификации

Профессиональных Квалификаций
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1. Разработка профессиональных стандартов, критериев и
процедур сертификации, статуса и формы сертификата

2. Подготовка экспертов и организация процессов сертификации
профессиональных квалификаций

3. Ведение Национального регистра сертифицированных
специалистов

4. Заключение соглашения с Правительством РФ, 
предусматривающего наделение полномочиями НЦСПК
сертифицировать профессиональные квалификации
специалистов

5. Обеспечение международного признания профессиональных
квалификаций российских специалистов


