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Профессионально-общественная аккре-
дитация образовательных программ являет-
ся одним из относительно новых направле-
ний независимой оценки качества образо-
вания в Российской Федерации[5]. Ее пра-
вовые основы определены в Федеральном 
законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (да-
лее – Закона об образовании). Две статьи 
Закона об образовании упоминают эту про-
цедуру. Так в пп.7 п.2 ст.89 «Управление 
системой образования» речь идет о «неза-
висимой оценке качества образования, об-
щественной и общественно-
профессиональной аккредитации», а в п.4 
ст.96 «Общественная аккредитация органи-
заций, осуществляющих образовательную 
деятельность. Профессионально-
общественная аккредитация образователь-
ных программ» Закона об образовании да-
ется определение профессионально-
общественной аккредитации: «профессио-
нально-общественная аккредитация про-
фессиональных образовательных программ 
представляет собой признание качества и 
уровня подготовки выпускников, освоив-
ших такую образовательную программу в 
конкретной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, отвечаю-
щими требованиям профессиональных 
стандартов, требованиям рынка труда к 
специалистам, рабочим и служащим соот-
ветствующего профиля» [1]. Закон об обра-
зовании не дает единой трактовки, и можно 
применять термины «общественно-
профессиональная аккредитация» и «про-

фессионально-общественная аккредита-
ция». 

Основной целью профессионально-
общественной аккредитации является неза-
висимая объективная оценка качества под-
готовки выпускников по аккредитуемой 
образовательной программе на основании 
показателей, которые не учитываются при 
государственной аккредитации и основы-
ваются на анализе востребованности выпу-
скников рынком труда, соответствия их 
квалификации требованиям работодателей, 
а также выявлении лучших практик и зна-
чительных достижений учебного заведения. 

Особенностью профессионально-
общественной аккредитации является доб-
ровольность участия. Образовательная ор-
ганизация вправе самостоятельно опреде-
лять как целесообразность прохождения 
профессионально-общественной аккреди-
тации, так и перечень заявляемых на аккре-
дитацию программ.  

Второй особенностью профессиональ-
но-общественной аккредитации является 
многосубъектность проведения оценки. В 
состав аккредитационного совета и экс-
пертной комиссии по профессионально-
общественной аккредитации включаются 
эксперты в сфере аккредитации, представи-
тели студенчества, работодателей, других 
аккредитационных организаций. 

Третьей особенностью профессиональ-
но-общественной аккредитации является 
ориентированность на образовательные 
программы. Профессионально-
общественная аккредитация профессио-
нальных образовательных программ пред-
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ставляет собой признание качества и уров-
ня подготовки выпускников, освоивших 
такую образовательную программу 
в конкретном учебном заведении. 

Четвертой особенностью профессио-
нально-общественной аккредитации явля-
ется иная технология проведения оценки. 
Технология профессионально-
общественной аккредитации базируется на 
получении качественных и количественных 
оценок по показателям, которые не учиты-
ваются при государственной аккредитации, 
но включают оценки работодателей, сту-
дентов, родителей, общественности. 

На основе результатов профессиональ-
но-общественной аккредитации профес-
сиональных образовательных программ ра-
ботодателями, их объединениями или 
уполномоченными ими организациями мо-
гут формироваться рейтинги аккредитован-
ных ими профессиональных образователь-
ных программ и реализующих их организа-
ций, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

Порядок профессионально-
общественной аккредитации, ее формы и 
методы оценки устанавливаются проводя-
щими эту процедуру работодателями или 
уполномоченной ими организацией.  

Какие преимущества представляет про-
фессионально-общественная аккредитация?  

Во-первых, возможность укрепить ре-
путацию и повысить привлекательность 
образовательных услуг и послужить важ-
ным конкурентным преимуществом для 
организации приемной кампании. 

Во-вторых, возможность получить про-
фессиональную оценку собственной дея-
тельности, объективную оценку своей про-
граммы, основанную на независимых оцен-
ках экспертов.  

Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого проводил 
профессионально-общественную аккреди-
тацию в 2014 и 2015 году. 

Этому предшествовала большая подго-
товительная работа. В марте 2014 года был 
проведен конкурс магистерских программ, 
которые вышли на профессионально-
общественную аккредитацию. Свои лучшие 
программы представили все технические и 
физические институты нашего университе-

та. Среди победителей – девять образова-
тельных программ: «Защищенные теле-
коммуникационные системы» (210700.68); 
«Микро- и наноэлектроника» (210100.68); 
«Физика структур пониженной размерно-
сти» (223200.68); «Инженерные системы 
зданий и сооружений» (270800.68); «Орга-
низация и управление инвестиционно-
строительными проектами» (270800.68); 
«Технологии производства электрической и 
тепловой энергии» (140100.68); «Механика 
деформируемого тела» (010800.68); «Тех-
нологии машиностроения» (151900.68); 
«Системный анализ и управление» 
(220100.68). В качестве органа по аккреди-
тации была выбрана Ассоциация инженер-
ного образования России (АИОР), так как 
на профессионально-общественную аккре-
дитацию выходили инженерные програм-
мы.  

В период с 11 по 13 ноября 2014 года 
университет посетила экспертная комиссия 
АИОР.  

По каждой образовательной программе 
прошел аудит, в ходе которого были изуче-
ны нормативные и организационно-
методические документы по образователь-
ным программам, в том числе учебные 
планы и рабочие программы дисциплин, 
образцы магистерских выпускных квали-
фикационных работ, учебно-методические 
комплексы дисциплин и другие материалы. 

13 ноября 2014 года в ходе заключи-
тельной встречи экспертной комиссии 
с руководством СПбПУ и сотрудниками, 
ответственными за аккредитацию образова-
тельных программ, были обсуждены ре-
зультаты проведенного аудита. В заверше-
ние визита были подписаны двусторонние 
протоколы по оценке представленных об-
разовательных программ подготовки маги-
стров, а также выданы сертификаты о про-
ведении внешней экспертизы на соответст-
вие программ международным критериям. 

В декабре 2014 г. на Аккредитационном 
совете Ассоциации инженерного образова-
ния России были рассмотрены отчеты экс-
пертов по оценке образовательных про-
грамм и принято окончательное решение об 
аккредитации. Все программы получили 
профессионально-общественную аккреди-
тацию на пять лет (с 2014 по 2019 годы)[2]. 
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Перечень аккредитованных программ при-
веден на рис.1. 

В настоящее время в СПбПУ разрабо-
таны 21 магистерская международная обра-
зовательная программа (далее – МОП), 3 
бакалаврских МОП на английском языке, а 
также программы двойных дипломов, ко-
торые реализуются на русском, немецком и 
английском языках[3]. В связи с этим было 
принято решение о проведении междуна-
родной профессионально-общественной 

аккредитации. В качестве первого опыта 
для международной аккредитации были 
отобраны три МОП, реализуемые в на-
стоящее время в СПбПУ: бакалаврская 
программа двойных дипломов с универси-
тетом Миккеле (Финляндия) по направле-
нию «Строительство»; магистерская про-
грамма двойных дипломов с Бранденбург-
ским университетом Котбус (Германия) по 
направлению «Металлургия»; МОП по на-
правлению «Менеджмент». 

 

 
Рис.1. Аккредитованные программы СПбГПУ [2] 

 

Аккредитация программ является сви-
детельством стремления СПбПУ к повы-
шению качества МОП в соответствие с 
требованиями Европейских стандартов и 
руководств по обеспечению качества выс-
шего образования (ESG). Сертификат об 
аккредитации международной программы, 
выданный Европейским аккредитационным 
агентством, является свидетельством ее вы-
сокого качества и повышает конкуренто-
способность программы на международном 
рынке образовательных услуг. 

Аккредитация представленных про-
грамм проводилась Национальным центром 
профессионально-общественной аккреди-
тации (Нацаккредцентром) совместно с 
германским Институтом аккредитации, 
сертификации и обеспечения качества 
ACQUIN. 

Выбор именно германского аккредита-
ционного агентства не случаен. С Германи-
ей Политех связан исторически. В первые 
годы работы высшего учебного заведения 

значительная часть профессуры была при-
глашена из Германии, и, наоборот, многие 
российские ученые, пройдя стажировку в 
Германии, вернулись работать в Политех, 
например, известный академик 
А.Ф. Иоффе. В первые 10 лет работы Поли-
технического университета было три рабо-
чих языка – русский, немецкий и англий-
ский.  

Сегодня наш университет сотрудничает 
более чем с 40 вузами Германии, с пятью из 
которых заключен договор о стратегиче-
ском партнерстве как в рамках образова-
тельных программ, так и в научной дея-
тельности. Немецкие студенты составляют 
наибольшую группу в составе иностранных 
студентов, участвующих в программах об-
мена и программах двойных дипломов 
СПбПУ на иностранном языке (около 150 
студентов ежегодно). 

Финальной части аккредитации, кото-
рая проходила с 20 по 22 октября 2015 года, 
предшествовала годовая предварительная 
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работа всех сторон. Университет проводил 
процедуру самообследования и изучал свои 
сильные и слабые стороны по представлен-
ным стандартам, а между двумя агентства-
ми шла работа по согласованию данных 
стандартов, поскольку у каждой страны и у 
каждого агентства есть своя специфика. 
Как отмечали немецкие эксперты, мы не 
умеем писать отчеты, представлять свои 
преимущества, так как многие вещи не счи-
таем достижениями, принимаем их за что-
то обыкновенное. Еще немецким экспертам 
было не понять нашей нормативной базы: 
как можно в один и тот же период времени 
обучать по разным стандартам: федераль-
ным государственным стандартам высшего 
профессионального образования (ФГОС 
ВПО) и федеральным государственным 
стандартам высшего образования (ФГОС 
ВО или ФГОС 3+). Дело в том, что когда 
университет подавал заявку на проведение 
профессионально–общественной аккреди-
тации действовали ФГОС ВПО, к моменту 
приезда экспертов вышли ФГОС ВО 
(ФГОС 3+), и, согласно законодательству, 
образовательная организация обязана в де-
сятидневный срок привести все образова-
тельные программы соответствующего на-
правления к требованиям, введенного в 
действие стандарта. Также немецких экс-
пертов интересовали практические вопро-
сы: как часто преподаватель вносит коррек-
тивы в рабочие программы дисциплин и 
меняет методику преподавания. Каким об-
разом студенты «выбирают», к какому пре-
подавателю идти на занятия, есть ли воз-
можность отстранять от ведения занятий 
преподавателей, которые не пользуются 
«спросом» у студентов. 

Программа визита экспертов началась с 
официальной встречи экспертов с руково-
дством вуза, визуального осмотра вуза, в 
ходе которого гости посетили учебно-
научно-производственные комплексы; под-

разделения, обеспечивающие контроль и 
качество учебного процесса. 

В соответствии с программой проведе-
ния аудиторской проверки были организо-
ваны встречи с преподавателями, заведую-
щими кафедрами, бакалаврами и магист-
рантами институтов, беседы с выпускника-
ми и работодателями вуза. 

В ходе своего трехдневного визита экс-
перты провели анализ организации учебно-
научного процесса, учебного плана и учеб-
но-методической документации образова-
тельных программ. Проведение экспертизы 
основывалось на проверке поданных доку-
ментов и интервью на месте с ответствен-
ными за осуществление программы лица-
ми, преподавателями, студентами и руко-
водством вуза. Оценивалась целостность 
целевой установки, концепции и реализа-
ции с учётом соответствующих, специфич-
ных для вуза условий. Кроме того, экспер-
тов интересовали вопросы интеграции об-
разовательной программы в общую страте-
гию и политику качества университета, ко-
личество студентов / количество выпускни-
ков, профессиональная, методическая ком-
петенции, общие и профессионально-
квалифицирующие способности, навыки и 
знания обучающихся, трудоустройство вы-
пускников вуза, развитие академической 
мобильности, наличие современных источ-
ников литературы в библиотечном фонде, 
укомплектованность выпускающих кафедр 
компьютерами и другими техническими 
средствами обучения, механизмы поддер-
жания связей вуза с общественностью и т.д. 
Экспертные комиссии посетили лаборато-
рии, лекционные аудитории, аудитории для 
практических занятий, фундаментальную 
библиотеку и т.д.  

Все этапы работы были жестко регла-
ментированы приказом по университету, 
программа пребывания была согласована с 
экспертными комиссиями. Пример дня ра-
боты одной из комиссий приведен ниже: 
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В последний день работы директорам 

институтов, чьи МОП были представлены 
на профессионально-общественную аккре-
дитацию, были выданы сертификаты о про-
ведении внешней экспертизы на соответст-
вие программ международным критериям. 

В числе конкурентных преимуществ 
нашего университета эксперты отметили 
чёткую практическую ориентированность 
образовательных программ, их постоянную 
обновляемость, последовательность и про-
думанность, высокий уровень владения 
студентами и преподавателями английским 

языком, наличие современной лаборатор-
ной базы, широкую вовлеченность в про-
грамму академической мобильности, сле-
дование принципам академической свобо-
ды. 

Решение о профессионально-
общественной аккредитации МОП Полите-
ха было принято 21 января 2016 года на за-
седании Нацаккредцентра (две программы 
были аккредитованы до 2022 года и одна 
программа до 2020 года). Перечень аккре-
дитованных программ приведен на рис.2. 

 

 
Рис.2. Аккредитованные программы СПбПУ [4] 

 

В период с 30 марта по 2 апреля должно 
было состояться заседание ACQUIN. На 
сайте организации пока не размещена ин-
формация о принятом решении в отноше-
нии международных образовательных про-
грамм университета.  

Опыт прохождения международной ак-
кредитации показал разность методологи-
ческих подходов к интерпретации требова-
ний и норм в реализации образовательных 

программ; понимания и реализации акаде-
мической свободы при формировании ин-
ститутами учебных планов; возможностей 
корректировки учебных планов программ; 
критериев структурирования учебных пла-
нов в части обязательных и элективных 
дисциплин; участия работодателей в фор-
мировании учебных планов; развития ин-
тернационализации образования; контин-
гента магистрантов; механизмов монито-
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ринга профессорско-преподавательского 
состава; политики международного со-
трудничества; партнерства с работодателя-
ми региона; политики содействия трудо-
устройству выпускников; условий научно-
исследовательской работы преподавателей 
и обучающихся; механизмов модернизации 
учебно-лабораторной базы. 

В этой связи на основе применения 
комплекса научно-исследовательских ме-
тодов необходимо разработать методологи-
ческие подходы к формату применения 
международной аккредитации в условиях 
национальной системы высшего образова-
ния, в частности, методические рекоменда-
ции по составлению отчёта по самооценке 
вузов в рамках международной аккредита-
ции и подготовке российских вузов к 

внешнему аккредитационному аудиту. Это 
позволит вузам осуществлять процесс меж-
дународной аккредитации, опираясь на 
имеющиеся методики. 

Первые итоги международной аккреди-
тации позволяют нам говорить о её безус-
ловной важности и нужности для универ-
ситета. И это связано, прежде всего, с фор-
мированием механизмов как обеспечения 
качества в области образования, так и адап-
тивности международных и национальных 
стандартов образования в рамках Болон-
ского процесса. Такой подход позволит об-
разовательным программам оперативно от-
ражать потребности рынка труда, эффек-
тивно организовывать учебный процесс, 
обеспечивать максимальную удовлетво-
ренность обучающихся. 
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