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Аккредитация как форма признания об-
разовательной деятельности существует 
практически во всех развитых странах мира 
и в большинстве из них представляет собой 
участие независимых структур в управле-
нии качеством образования. 

Согласно письму Департамента государ-
ственной политики в сфере воспитания де-
тей и молодежи Минобрнауки России от 
18.12.2014 г. № 09-2588, повышение каче-
ства профессионального образования, а 
также приведение его содержания и струк-
туры в соответствие с потребностями рын-
ка труда и требованиями профессиональ-
ных стандартов являются одними из при-
оритетных задач развития системы образо-
вания в Российской Федерации и рекомен-
дует использовать профессионально-
общественную аккредитацию как эффек-
тивный инструмент совершенствования об-
разовательных программ. 

Профессионально-общественная аккре-
дитация профессиональных образователь-
ных программ представляет собой призна-
ние качества и уровня подготовки выпуск-
ников не только российских экспертов, но и 
зарубежных. Профессионально-
общественная аккредитация проводится на 
добровольной основе и не влечет за собой 
дополнительные финансовые обязательства 
государства, но при этом рассматривается 
при проведении государственной аккреди-
тации.  

В условиях модернизации сферы рос-
сийского высшего образования и его инте-
грации в международное образовательное 
пространство руководством Санкт-
Петербургской государственной академии 
ветеринарной медицины» было принято 
решение о проведении профессионально-
общественной аккредитации кластера про-
грамм 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния». 
Опыт прохождения профессионально-
общественной аккредитации помог нам по-
дойти с большей уверенностью к государ-
ственной аккредитации, так как многие 
процедуры были схожи, но были и отличия. 

Прежде чем, пройти профессионально-
общественную аккредитацию, нам необхо-
димо было подготовить отчет о самообсле-
довании кластера образовательных про-
грамм. В отчете отражалась полная инфор-
мация о программах, все результаты само-
анализа подтверждались документально. 
Отчет являлся основным источником ин-
формации для внешних экспертов, чтоб в 
дальнейшем дать оценку степени соответ-
ствия фактического содержания и качества 
подготовки выпускников стандартам и ре-
комендациям общественно-
профессиональной аккредитации, выявле-
ния положительных и отрицательных тен-
денций в образовательной деятельности 
академии, а также установления причин 
возникновения и путей решения выявлен-
ных в ходе самообследования проблем. 

Так как Нацаккредагенство приглашает 
для проведения профессионально-
общественной аккредитации иностранных 
экспертов, мы понимали, что данная аккре-
дитация будет признана не только у нас в 
стране, но и за рубежом, соответственно 
подход к ней был очень серьезный. В со-
став внешней экспертной комиссии помимо 
российских и зарубежных экспертов были 
включены представители профессиональ-
ного сообщества и студенчества. Как ока-
залось, этот подход очень важен для оценки 
качества подготовки будущих специали-
стов. Студент, как никто другой, знает мно-
гие положительные и отрицательные сто-
роны в вузе и его оценка была немало важ-
на, а представитель профессионального со-
общества мог дать оценку выпускникам ву-
за в целом. 

Как и государственная аккредитация, 
профессионально-общественная аккреди-
тация проводит оценку образовательных 
программ в течение нескольких дней. Изу-
чается политика и процедуры гарантии ка-
чества, утверждение, мониторинг и перио-
дическая оценка образовательной програм-
мы, оценка уровня знаний студентов, га-
рантия качества и компетентность препода-
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вательского состава, учебные ресурсы и 
обеспечение студентов учебными ресурса-
ми, информационная система, обеспечи-
вающая эффективную реализацию образо-
вательной программы, и информирование 
общественности.  

Профессионально-общественная аккре-
дитация включает обязательную  встречу 
со студентами, аспирантами, докторантами, 
преподавателями, а также работодателями 
и представителями профессионального со-
общества, что дает полную оценку качества 
образования и подготовки вуза к аккреди-
тации. 

После прохождения профессионально-
общественной аккредитации, академия по-
лучила независимую международную 
оценку качества кластера аккредитуемых 

программ и огромный опыт к подготовке и 
проведению двух государственных аккре-
дитаций. Отличительной чертой от госу-
дарственной аккредитации является еще то, 
что после прохождения профессионально-
общественной аккредитации внешняя экс-
пертная комиссия разрабатывает рекомен-
дации, которые будут полезны для повы-
шения качества реализации аккредитуемых 
образовательных программ. 

В заключении хотелось бы отметить, что 
процедура прохождения профессионально-
общественной аккредитации необходима 
вузам для обеспечения качественного и 
конкурентноспособного уровня образова-
ния, повышения престижа вуза и подготов-
ки к прохождению государственной аккре-
дитации. 
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В условиях реализации Концепция Фе-
деральной целевой программы развития 
образования на 2016 – 2020 годы, утвер-
жденной распоряжением Правительства РФ 
от 29 декабря 2014 г. № 2765-р, введения 
ФГОС нового поколения, когда централь-
ным вектором образовательной модели 
становится формирование общекультурных 
и профессиональных компетенций, практи-
ка преподавания в вузе требует радикаль-
ного обновления, использования новых, 
нестандартных, творческих подходов к 
обучению. 

В этой ситуации преподаватель вынуж-
ден серьезно трансформировать традици-
онные формы обучения, отойти от привыч-
ных методов работы, найти и использовать 
в своей преподавательской деятельности 

интерактивные, нестандартные способы 
обучения, получившие наименование обра-
зовательных технологий (ОТ). Задачей пе-
дагогов становится не только пассивная 
трансляция новейших знаний, но в первую 
очередь воспитание самостоятельной, 
творческой, ищущей личности, молодого 
профессионала, способного конкурировать 
на современном рынке труда. Преподавате-
лю необходимо совершенствовать учебный 
процесс: активизировать познавательную и 
мыслительную деятельность студентов, по-
высить мотивацию их обучения, формиро-
вать наряду с профессиональными обще-
культурные компетенции учащихся.  

Современные образовательные техноло-
гии представляют собой развернутые опи-
сания алгоритмов проведения групповых 


