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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее положение об организации и проведении внешней 

экспертизы основных профессиональных образовательных программ, 

основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных 

профессиональных программ организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, (далее – Положение) разработано Северо-

Кавказским центром профессионально-общественной аккредитации (далее – 

СКЦПОА) с целью организации процесса внешней экспертизы 

образовательных программ при проведении профессионально-общественной 

аккредитации. 

В положении применяются следующие термины и сокращения. 

Северо-Кавказский аккредитационный совет - коллегиальный орган 

при СКЦПОА для гласного рассмотрения вопросов и принятия решений о 

профессионально-общественной аккредитации образовательной программы 

(кластера программ). 

Внешняя экспертиза - оценка образовательной программы (кластера 

программ) на соответствие нормам и критериям профессионально-

общественной аккредитации СКЦПОА. 

Внешний эксперт – лицо, кандидатура которого рекомендована 

соответствующим объединением работодателей и СКЦПОА для включения в 

состав экспертных групп и формирования Корпуса экспертов СКЦПОА. 

Внешняя экспертная комиссия (далее – ВЭК) - утвержденная 

СКЦПОА группа внешних экспертов, которая проводит оценку 

образовательной программы (кластера программ) на соответствие нормам и 

критериям профессионально-общественной аккредитации;  разрабатывает 

рекомендации по совершенствованию образовательной программы (кластера 

программ); готовит заключение внешней экспертной комиссии. 

Заключение внешней экспертной комиссии (Заключение ВЭК) – 

раздел экспертного заключения, подготавливаемый Председателем ВЭК 

посредством консолидации экспертных оценок и представляемый 

образовательной организации до окончания визита ВЭК. 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. 
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Кластер программ - группа образовательных программ, которые 

могут быть профессионально оценены силами одной внешней экспертной 

комиссии. 

Компетенция - динамическая комбинация характеристик 

(относящихся к знанию и его применению, умениям, навыкам, способностям, 

ценностям и личностным качествам), описывающая результаты обучения по 

образовательной программе, то есть то, что необходимо выпускнику 

образовательной организации для эффективной профессиональной 

деятельности, социальной активности и личностному развитию, которые он 

обязан освоить и продемонстрировать. 

Координатор внешней экспертной комиссии (Координатор ВЭК) - 

лицо из числа сотрудников СКПОА, назначаемое СКЦПОА для координации 

и организационной поддержки работы ВЭК. Координатор ВЭК поддерживает 

связь с образовательной организацией для получения информации о степени 

готовности к приезду ВЭК, осуществляет организационное, методическое, 

информационное сопровождение работы ВЭК. 

Образовательная организация – некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, которые представлены в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов 

Общественная аккредитация – признание уровня деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

соответствующим критериям и требованиям российских, иностранных и 

международных организаций. Порядок проведения общественной 

аккредитации, формы и методы оценки при ее проведении, а также права, 

предоставляемые аккредитованной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, устанавливаются общественной 

организацией, которая проводит общественную аккредитацию. 

Отчет о результатах ВЭК – документ, подготавливаемый СКЦПОА 

посредством консолидации информации отчета о самообследовании 

образовательной программы (кластера программ) и экспертного заключения, 

на основании которого готовится Представление в Северо-Кавказский 

аккредитационный совет об аккредитации образовательной программы.  

Отчет о самообследовании – письменный документ, отражающий 

соответствие образовательной программы (программ) нормам и критериям 

профессионально-общественной аккредитации СКЦПОА. Основа для 

процедуры оценки образовательной программы (программ) внешней 

экспертной комиссией. 
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Профессионально-общественная аккредитация образовательных 
программ (далее – ПОА) – признание качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших образовательную программу в конкретной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к 

специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля. 

Самообследование образовательной программы –самоанализ 

образовательной программы (программ) относительно норм и критериев 

профессионально-общественной аккредитации СКЦПОА. 

Свидетельство об аккредитации – документ, подтверждающий 

положительное решение Северо-Кавказскго аккредитационного совета о 

профессионально-общественной аккредитации образовательной программы 

(программ). 

Сертификат о проведении внешней экспертизы (сертификат ВЭК) – 

документ, подтверждающий факт проведения внешней экспертизы 

образовательных программ с указанием наименования аккредитуемых 

образовательных программ, сроков проведения внешней экспертизы и 

состава внешней экспертной комиссии, выдаваемый СКЦПОА 

образовательной организации. 

Уровень образования – завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Экспертное заключение –  документ, подготавливаемый ВЭК 

посредством обобщения информации, предоставленной образовательной 

организацией (отчет о самообследовании и дополнительная информация (при 

наличии)) и информации, полученной в процессе работы внешней 

экспертной комиссии в образовательной организации. 
Экспертный лист - рабочий документ внешнего эксперта, 

разработанный СКЦПОА для удобства и систематизации результатов работы 

ВЭК, который заполняется внешним экспертом по каждой норме и критерию 

ПОА. 

Экспертная оценка – раздел экспертного заключения, содержащий 

анализ, рекомендации и выводы внешнего эксперта-члена ВЭК по каждой из 

проверяемых норм ПОА. 

 

II. ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТИЗА 
2.1. Цель и задачи внешней экспертизы 

Основной целью проведения внешней экспертизы является 

установление соответствия образовательной программы (кластера программ) 

европейским стандартам гарантии качества образования, требованиям 
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Болонского и Туринского процессов, профессиональных стандартов и рынка 

труда. 

Задачами внешней экспертизы являются: 

- подтверждение сведений, заявленных  образовательной организацией 

в отчете о самообследовании образовательной программы; 

- сбор данных в образовательной организации об образовательной 

программе для получения полной и достоверной информации посредством 

посещения учебных занятий, лабораторий, мастерских, анализа 

дополнительных документов и сведений, предоставленных образовательной 

организацией; 

 

2.2. Обязанности СКЦПОА 

В процессе проведения внешней экспертизы образовательных 

программ СКЦПОА осуществляет: 

− организационное и методическое сопровождение процедуры внешней 

экспертизы; 

− назначение координатора процедуры ПОА от СКЦПОА; 

− обеспечение образовательной организации нормативными и 

методическими материалами по организации и проведению 

самообследования; 

− консультирование ответственного за аккредитацию по вопросам 

проведения самообследования и написания отчета о самообследовании; 

− проведение вебинара-тренинга для ответственных за аккредитацию и 

сотрудников образовательной организации (по запросу); 

− согласование с образовательной организацией программы работы 

ВЭК; 

− подбор и назначение внешних экспертов в состав ВЭК; 

− поддержание связи с образовательной организацией и внешними 

экспертами-членами ВЭК на протяжении процедуры профессионально-

общественной аккредитации; 

− обеспечение внешних экспертов-членов ВЭК нормативными и 

методическими материалами, регламентирующими их работу; 

− предоставление внешним экспертам-членам ВЭК электронной версии 

отчета о самообследовании не позднее, чем за 20 дней до приезда ВЭК в 

образовательную организацию; 

− подготовку и согласование с образовательной организацией 

программы работы ВЭК в образовательной организации; 

− организацию предварительной встречи членов ВЭК; 

− проведение установочного тренинга для внешних экспертов-членов 

ВЭК; 

− координацию работы ВЭК в образовательной организации; 
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− согласование проекта отчета о результатах внешней экспертизы 

образовательной программы (кластера программ) с образовательной 

организацией (только в части фактологических неточностей); 

− предоставление согласованного проекта отчета о результатах 

внешней экспертизы председателю ВЭК на окончательное утверждение; 

 

2.3. Обязанности ответственного за прохождение профессионально-

общественной аккредитации от образовательной организации 

Для обеспечения максимальной эффективности проведения процедуры 

ПОА образовательной программы (кластера программ) ответственный за 

аккредитацию обязан: 

−поддерживать связь с координатором от СКЦПОА; 

− обеспечить своевременное предоставление отчета о 

самообследовании образовательной программы (кластера программ) в 

СКЦПОА (не позднее, чем за 20 дней до приезда ВЭК в образовательную 

организацию); 

− предоставить членам ВЭК необходимую дополнительную 

информацию об образовательной программе (кластере программ) (по 

запросу); 

− организовать встречи членов ВЭК с сотрудниками образовательной 

организации, заявленными в программе работы; 

- указать в программе работы ВЭК контактные данные сотрудников 

образовательной организации, координирующими проведение внешней 

экспертизы образовательных программ; 

- образовательная организация обеспечивает прибытие и пребывание 

экспертной комиссии на своей территории, а также обеспечивает свободный 

доступ в помещения образовательной организации, возможность общения с 

сотрудниками и получение информации, имеющей отношение к ПОА; 

- образовательная организация содействует обеспечению экспертам 

доступа к своим клиентам и другим деловым партнерам по вопросам, 

связанным с ПОА. 

 

2.4. Обязанности председателя ВЭК 

Для обеспечения максимальной эффективности проведения процедуры 

ПОА образовательной программы (кластера программ) председатель ВЭК, 

назначаемый приказом СКЦПОА, обязан: 

− поддерживать связь с координатором от СКЦПОА; 

− провести анализ отчета о самообследовании образовательной 

программы (кластера программ), собрать и обобщить комментарии и 

замечания остальных внешних экспертов-членов ВЭК до посещения 

образовательной организации; 

− использовать полученную от образовательной организации 

конфиденциальную информацию только для целей внешней экспертизы. 
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− согласовать с внешними экспертами-членами ВЭК рекомендации по 

совершенствованию качества образовательной программы (кластера 

программ) и предварительное экспертное заключение, подготовленное по 

результатам внешней экспертизы; 

− выступить с устным отчетом о предварительных результатах 

внешней экспертизы на заключительной встрече ВЭК с представителями 

образовательной организации; 

− предоставить подписанный отчет о результатах внешней экспертизы 

образовательной программы (кластера программ) координатору от СКЦПОА; 

 

2.5. Обязанности внешних экспертов-членов ВЭК 

При проведении внешней экспертизы образовательной программы 

внешние эксперты-члены ВЭК обязаны: 

− провести анализ отчета о самообследовании образовательной 

программы (кластера программ), сформулировать комментарии и вопросы до 

приезда в образовательную организацию; 

− представить экспертные листы по результатам проведения внешней 

экспертизы председателю ВЭК не позднее окончательного дня работы в 

образовательной организации; 

− не прерывать работу в составе ВЭК в течение всего периода работы в 

образовательной организации; 

- участвовать в подготовке проекта отчета о результатах внешней 

экспертизы образовательной программы (кластера программ); 

 

III. ПОДГОТОВКА К ПОСЕЩЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИЕЙ 

 

3.1. Материалы для изучения экспертами 

За день до посещения образовательной организации или в начале 

первого дня работы ВЭК проводится предварительная встреча ВЭК, на 

которой координатор от СКЦПОА представляет членов ВЭК, проводит 

установочный тренинг, раздает инструктивно-методические материалы 

(руководство по организации и проведению внешней экспертизы, экспертные 

листы и др.). 

До приезда в образовательную организацию координатор от СКЦПОА 

организует предварительные встречи членов ВЭК и направляет им 

следующие документы: 

  - нормативные документы СКЦПОА по профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ; 

 - руководство по организации и проведению внешней экспертизы 

образовательных программ; 

- копию отчета о самообследовании образовательной программы 

(кластера программ); 

- сведения о составе ВЭК; 
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- программу работы ВЭК; 

- дополнительную информацию об образовательной программе (по 

запросу). 

В ходе встречи председатель ВЭК должен проинформировать членов 

ВЭК о программе предстоящей работы в образовательной организации. 

Членам ВЭК необходимо:  

- обсудить отчет о самообследовании образовательной программы 

(кластера программ) и выделить аспекты, требующие особого внимания; 

- составить перечень вопросов и определить, какие дополнительные 

материалы необходимо запросить у образовательной организации.   

 

3.2. Изучение внешней экспертной комиссией отчета о 

самообследовании 

Координатор от СКЦПОА направляет отчет о самообследовании 

образовательной программы (кластера программ) в электронном виде 

внешним экспертам-членам ВЭК не позднее чем за 20 дней до приезда в 

образовательную организацию.  Каждый член ВЭК обязан изучить отчет о 

самообследовании до предварительной встречи ВЭК, в ходе которой 

необходимо обсудить следующие вопросы: 

- Достаточно ли отражены в отчете о самообследовании требования 

СКЦПОА? 

- В какой степени отражена специфика подготовки специалистов в 

рамках аккредитуемой образовательной программы (кластера программ)? 

- Реализованы ли стратегические цели образовательной программы на 

практике? 

- Четко ли сформулированы проблемы, связанные с реализацией 

образовательной программы? Предоставлены ли конкретные пути решения 

проблем? 

- Какая предварительная оценка может быть сформулирована в 

соответствии с нормами профессионально-общественной аккредитации 

СКЦПОА? 

- Какие вопросы заслуживают детального анализа в ходе внешней 

экспертизы? 

- Какую дополнительную информацию об аккредитуемой 

образовательной программе (кластере программ) необходимо запросить у 

образовательной организации? 

- и т.п.. 

 

3.3.  Требования к программе работы внешней экспертной комиссии в 

образовательной организации 

Программа работы ВЭК четко планируется для эффективного 

использования времени, отведенного на процедуру внешней экспертизы. 

Запланированные встречи должны обеспечивать возможность перекрестной 
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проверки фактов, изложенных в отчете о самообследовании образовательной 

программы (кластера программ). 

В программу работы должны быть включены встречи с руководством 

образовательной организации, руководителями структурных подразделений, 

преподавательским составом, обучающимися, студентами, аспирантами, 

выпускниками и представителями профессионального сообщества 

(работодателями). 

 В программе работы ВЭК должно быть запланировано достаточно 

времени для обсуждения членами ВЭК промежуточных результатов 

экспертизы и подготовки к следующим встречам. 

 

IV. ПОСЕЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

На время работы ВЭК образовательная организация должна 

предоставить отдельный кабинет. На весь период работы ВЭК доступ 

посторонних лиц в этот кабинет запрещается. Кабинет для работы ВЭК 

должен быть изолированным и просторным, иметь в наличии большой стол 

для документов, стулья, компьютер с выходом в Интернет и принтер. 

Информация о преподавательском составе, образовательные программы, 

примеры курсовых проектов, выпускных квалификационных работ, научные 

разработки, награды, каталоги, брошюры и др. должны быть размещены в 

этом кабинете. 

 
4.1. Встреча с руководством образовательной организации 

Встреча проводится для получения внешними экспертами-членами 

ВЭК общей информации: 

- об образовательной, научной, воспитательной и финансовой 

деятельности образовательной организации; 

- о стратегии развития образовательной организации;  

- о системе гарантии образования;  

- о трудоустройстве выпускников;  

- о международной деятельности и др. 

Встреча с руководителями структурных подразделений направлена на 

получение информации о процедурах разработки и утверждения 

образовательных программ, организации учебной, научно-методической 

работы, о проведении воспитательной работы среди обучающихся, 

студентов, об осуществлении научных исследований. 

 

4.2. Встреча с обучающимися, студентами 

Беседа с обучающимися, студентами должна дать представление об 

эффективности внедрения компетентностностноориентированного обучения, 

о процедурах оценивания результатов обучения / компетенций обучающихся, 

студентов, об объеме учебной нагрузки, о роли самостоятельной работы 

обучающихся, студентов в образовательном процессе, о степени активности 
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студентов в научных исследованиях, о программах академической 

мобильности, о профессионализме преподавателей и материально-

технических возможностях для реализации аккредитуемой образовательной 

программы. 

Опрос обучающихся, студентов должен проходить в отсутствие 

преподавательского состава. 

Группа должна представлять обучающихся, студентов, проходящих 

обучение по аккредитуемой образовательной программе (кластеру 

программ). 

 
4.3. Встреча с преподавателями 

Встреча с преподавателями направлена на обсуждение следующих 

вопросов относительно: 

- реализации образовательной программы; 

- проблем научных исследований и академической мобильности; 

возможностях карьерного роста и профессионального развития; 

- материально-технического, информационного и финансового 

обеспечения процесса преподавания; 

- соблюдения критериев приема на работу и увольнения. 

В ходе беседы поднимаются вопросы, связанные с подтверждением 

данных, полученных от руководителей структурных подразделений и 

обучающихся, студентов. 

 
4.4. Встреча с работодателями 

На встрече с работодателями в первую очередь обсуждаются 

следующие вопросы: 

- компетентность выпускников образовательной программы (кластера 

программ); 

- востребованность их на региональном рынке труда. 

 В ходе беседы поднимаются проблемы взаимодействия и 

сотрудничества с образовательной организацией по вопросам управления, 

согласования содержания образовательных программ и оценки их качества. 

Беседа должна проходить в отсутствие сотрудников образовательной 

организации. 

Группа работодателей должна представлять организации, регулярно 

трудоустраивающие у себя выпускников данной образовательной программы 

(кластера программ), при этом сами участники встречи не должны (по 

возможности) быть выпускниками данной образовательной организации. 

 
4.5. Итоговая встреча внешней экспертной комиссии с 

представителями образовательной организации 

На итоговой встрече председатель ВЭК озвучивает впечатления ВЭК 

от посещения образовательной организации, формулирует ключевые 

положения, значимые для эффективной реализации образовательной 
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программы (кластера программ), при этом указывает как на сильные, так и на 

слабые стороны образовательной программы, предлагая альтернативные 

варианты решения выявленных проблем и общие рекомендации, 

необходимые для улучшения качества образовательной программы. 

Результаты внешней экспертизы (оценки образовательной программы) 

не озвучиваются. 

Итоговая встреча не предполагает дискуссии со стороны 

представителей образовательной организации. 

 

4.6. Экспертные листы 

Члены ВЭК на предварительной встрече получают экспертные листы, 

являющиеся рабочими документами, разработанными СКЦПОА для 

удобства и систематизации результатов работы ВЭК. Внешние эксперты- 

члены ВЭК заполняют свои экспертные листы и приводят соответствующие 

комментарии до того, как начать коллегиальное обсуждение оценок по 

каждому критерию и норме. 

 

4.7.  Сертификат о проведении внешней экспертизы 

Факт проведения внешней экспертизы образовательных программ в 

рамках профессионально-общественной аккредитации подтверждается 

выдачей Сертификата о проведении внешней экспертизы образовательных 

программ с указанием наименования аккредитуемых образовательных 

программ, сроков проведения внешней экспертизы, состава внешней 

экспертной комиссии, за подписью руководителя СКЦПОА.  

 
V. НОРМЫ И КРИТЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
 

5.1. Нормы и критерии ПОА 

Нормы и критерии ПОА разработаны на базе основных положений  

европейских стандартов и рекомендаций для гарантии качества 

профессионального образования, принятых в рамках исполнения Болонского 

Копенгагенского, Туринского процессов и Рижских заключений, требований 

профессиональных стандартов и рынка труда к специалистам, рабочим и 

служащим соответствующего профиля с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов. Нормы и критерии ПОА 

приведены в Таблицах 1-7 настоящего раздела Положения. 
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5.1.1. Норма1. Соответствие структуры и содержания образовательных 

программ требованиям ФГОС и профессиональных стандартов (при наличии) 

Образовательные организации должны иметь процедуры для 

разработки и утверждения образовательных программ. Образовательные 

программы должны реализовывать цели соответствующих видов 

профессиональной деятельности, установленные профессиональными 

стандартами. Учебная программа должна формировать ключевые 

компетенции и предоставлять более эффективные возможности для их 

приобретения и (или) развития. Квалификация, получаемая в результате 

освоения образовательной программы, должна  соответствовать требованиям 

профессиональных стандартов и подтверждаться результатами учебной 

(производственной) практики. 

При разработке своих программ образовательные организации  должны 

обеспечить: 

 реализацию целей профессиональной деятельности согласно 

профессиональным стандартам; 

 проведение внешнего согласования (со стороны работодателей); 

 наличие материально-технической базы обучения; 

 личностный рост и развитие обучающихся, студентов в процессе 

освоения программы; 

 точно определенную нагрузку обучающихся, студентов; 

 предоставление места для прохождения производственной 

практики (там, где это необходимо); 

 
Таблица 1 – Критерии к Норме 1 

№ 

п/п 
Предмет экспертизы Оценка 

1. 

Наличие процедур разработки, утверждения и корректировки 

образовательной программы (включая ожидаемые результаты обучения) 

с учетом требований рынка труда,  а также с учетом мнения 

заинтересованных сторон (работодателей, обучающихся и 

преподавателей) 

 

2. 
Соответствие структуры и содержания учебного плана 

формируемым компетенциям 
 

3. 
Соответствие содержания учебных и производственных практик 

осваиваемому виду профессиональной деятельности 
 

4. 
Соответствие задания на преддипломную практику тематике 

выпускной квалификационной работы 
 

5. 
Соответствие положения об итоговой аттестации требованиям 

ФГОС 
 

6. 
Отражение в содержании выпускной квалификационной работы 

сформированных компетенций выпускника 
 

7. 
Возможность обучения по дополнительным профессиональным 

программам и программам профессионального обучения одновременно 

с обучением по аккредитуемой образовательной программе 
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5.1.2. Норма 2. Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение образовательных программ 

Образовательные организации должны гарантировать наличие 

достаточных, доступных учебно-методических и материальных, 

соответствующих целям образовательной программы, ресурсов. 

Образовательная организация должна обеспечить наличие различных 

видов образовательных ресурсов, соответствующих требованиям 

образовательных программ:  материальных (библиотеки, современные 

инструменты, оборудование, компьютеры, аудитории, лаборатории, 

мастерские производственного обучения), и человеческих (наставники, 

кураторы и другие консультанты).  

 

Таблица 2 – Критерии к Норме 2 

№ 

п/п 
Предмет экспертизы Оценка 

1. 
Наличие оборудованных аудиторий, оснащенных лабораторий и (или) 

учебно-производственных мастерских для реализации целей 

образовательной программы  в соответствии с ФГОС 
 

2. 
Наличие Учебно-методических документов по профессиональным 

модулям, учебным и производственным практикам, соответствующих 

целям реализации образовательной программы 
 

3. 
Наличие и качество учебной и дополнительной учебной литературы по 

профессиональным модулям, рекомендованной ФГОС 
 

4. 
Использование пакетов прикладных компьютерных программ в 

учебном процессе 
 

5. Наличие договоров о сетевом взаимодействии  

6. 
 Наличие доступных для обучающихся(студентов) современных 

библиотечных и информационных ресурсов, в том числе для 

выполнения самостоятельной учебной и исследовательской работы 
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5.1.3. Норма 3. Преподавательский состав 

Образовательные организации должны обеспечить возможность для 

непрерывного профессионального развития преподавателей, инструкторов, 

наставников и мастеров производственного обучения на системной основе,   

иметь объективные и прозрачные процедуры, позволяющие гарантировать 

достаточную квалификацию и компетентность преподавательского состава и 

мастеров производственного обучения. 

Образовательные организации должны: 

 предоставлять возможности профессионального развития 

преподавательскому составу и мастерам производственного обучения; 

 поощрять инновационные методы преподавания и использование 

передовых технологий;  

 поощрять деятельность преподавателей и мастеров 

производственного обучения по укреплению связи между обучением и 

профессиональной деятельностью обучающихся, студентов; 

 

Таблица 3 – Критерии к Норме 3 

№ 

п/п 
Предмет экспертизы Оценка 

1.  

Уровень квалификации преподавателей: 

- наличие ученых степеней, званий 

- наличие отраслевых наград, государственных премий 

- наличие опыта практической деятельности 

- наличие изданных учебников и учебно-методических пособий 

Соответствие специальностей, ученых степеней, званий и / или 

опыта практической работы преподавателей профилю 

образовательной программы 

Соответствие профессиональных компетенций преподавателей по 

закрепленным за ними дисциплинам   
Доля штатных преподавателей, занятых в учебном процессе 

 

2. 
Участие преподавателей, реализующих профессиональные 

модули аккредитуемой образовательной программы,  в 

конференциях, семинарах и т.п. 
 

3. 
Наличие системы подготовки и переподготовки, повышения 

квалификации (стажировок), профессионального развития 

преподавателей 
 

4. 
Привлечение преподавателей из других образовательных 

организаций, в том числе зарубежных 
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5.1.4. Норма 4. Интеграция работодателей в образовательный процесс 

Одним из ключевых показателей достижения целей образовательных 

программ является интеграция работодателей в образовательный процесс, 

посредством которой осуществляется: 

1. Выявление и признание профессионально-академических 

достижений обучающихся, студентов посредством организации и проведения 

соответствующих конкурсных процедур (олимпиад профмастерства, 

смотров, конкурсов профессий и т.п.); 

2. Оценка эффективности профессиональной практической части при 

проведении государственной итоговой аттестации; 

3. Привлечение к процедуре государственной итоговой аттестации 

представителей работодателей по соответствующему профилю. 

 

Таблица 4 – Критерии к Норме 4 

№ 

п/п 
Предмет экспертизы Оценка 

1. Участие работодателей или их объединений в согласовании:  

 
рабочих программ учебных дисциплин (модулей) вариативной 

части образовательных программ; 
 

 программ учебных практик;  

 программ производственных практик;  

 программ преддипломных практик.  

2. 
Участие работодателей или их объединений в постановке заданий 

(тем): 
 

 учебных, производственных и преддипломных практик  

 выпускных квалификационных работ  

 научно-исследовательских работ  

3. 
Наличие договоров с предприятиями и организациями на 

проведение производственных и преддипломных практик  
 

4. 
Участие работодателей в оценке прохождения производственной 

практики студентами (обучающимися) 
 

5. 
Организация конкурсов и олимпиад профмастерства обучающихся 

с участием и поддержкой работодателей 
 

6. 
Участие работодателей или их объединений в модернизации и 

совершенствовании материально-технической базы аккредитуемой 

образовательной программы 
 

7. 
Участие работодателей в учебном процессе и контроле результатов 

обучения 
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5.1.5. Норма 5. Внедрение инновационных методов обучения при 

реализации образовательных программ 

 

Таблица 5 – Критерии к Норме 5 

№ 

п/п 
Предмет экспертизы Оценка 

1.  
Использование инновационных методов, активных и 

интерактивных форм проведения занятий  в образовательном 

процессе 
 

2.  
Применение электронных мультимедийных учебников и 

учебных пособий 
 

3.  
Формы и методы активизации познавательной деятельности 

обучающихся при организации их самостоятельной работы 
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5.1.6. Норма 6. Компетентностноориентированное обучение и контроль 

качества обучения 

Реализуя принцип компетентностноориентированного обучения, 

образовательные организации должны обеспечить: 

 эффективные возможности для приобретения и развития ключевых 

компетенций по получаемой специальности (профессии); 

 использование различных форм преподавания (там, где это 

уместно); 

 поддержку автономии обучающегося в процессе обучения при 

одновременном надлежащем руководстве и помощи со стороны 

преподавателя; 

 укрепление взаимного уважения преподавателя и студента 

(обучающегося); 

 формирование социокультурной среды, создание условий, 

необходимых для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, возможности развития воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов. 

Образовательные организации должны содействовать обучению на 

рабочем месте во всех его формах, уделяя особое внимание 

производственной практике, путем вовлечения социальных партнеров, 

компаний и учреждений профессионального образования. 

Для образовательных организаций внедрение 

компетентностностноориентированного обучения требует взвешенного 

подхода к разработке и преподаванию образовательной программы и оценке 

результатов обучения. 

Процедуры оценивания образовательной организацией качества 

профессиональной подготовки должны учитывать следующее: 

 оценивающие лица, включенные в состав внутренней комиссии по 

подготовке к ПОА, должны владеть различными методами контроля знаний 

обучающихся, студентов; 

 оценивающие лица должны проходить курсы повышения 

квалификации на регулярной основе; 

 критерии и методы оценивания должны быть известны студентам; 

 оценивание должно демонстрировать уровень достижения 

студентом (обучающимся) запланированного результата обучения. 

 оценивание должно быть последовательным, объективным по 

отношению ко всем студентам (обучающимся) и проводиться в соответствии 

с установленными правилами и включать: текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации; 
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 в образовательной организации должна быть предусмотрена 

официальная процедура апелляции. 

 
Таблица 6 – Критерии к Норме 6 

№ 

п/п 
Предмет экспертизы Оценка 

1.  
Информированность обучающихся (студентов) об 

образовательной программе, используемых критериях и 

процедурах оценивания результатов обучения 
 

2. 
Количество выпускников аккредитуемой программы, 

трудоустроившихся по месту прохождения практик 
 

3. 
Количество выпускников аккредитуемой программы, 

обучавшихся на основании договоров на обучение за счет 

средств работодателей 
 

4. 

Наличие структурного подразделения, занимающегося 

содействием трудоустройству, изучением востребованности, 

карьерного роста и непрерывного профессионального 

совершенствования выпускников 

 

5. 
Количество выпускников аккредитуемой программы, чьи 

выпускные квалификационные работы нашли практическое 

применение в профильных организациях 
 

6. 

Количество выпускников аккредитуемой программы, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, научных конференций 

федерального, регионального и международного уровней 

 

7. 
Итоги выпускных квалификационных испытаний (количество 

оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

повышенных разрядов и т.п.) за последние 3-5 лет 
 

8. 
Наличие фондов оценочных средств (далее – ФОС), 

используемых при проведении промежуточной и итоговой 

аттестации 
 

9. 
Наличие системы обратной связи с обучающимися (студентами) 

по оценке условий и организации образовательного процесса 
 

10. 
Наличие и эффективность процедур апелляции и реагирования 

на жалобы студентов 
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5.1.7. Норма 7. Открытость и доступность информации об 

образовательной программе на сайте образовательной организации 

Образовательные организации должны публиковать информацию о 

своей деятельности (в том числе об образовательной программе), которая 

должна быть объективной, актуальной и доступной. 

Образовательные организации должны обеспечить открытость и 

доступность следующей информации о своей деятельности: 

- реализуемые программы; 

-ожидаемые результаты обучения по реализуемым образовательным 

программам; 

-присваиваемые квалификации, преподавание, обучение, оценочные 

процедуры, проходные баллы и учебные возможности, предоставляемые 

обучающимся, студентам; 

-информация о возможностях трудоустройства выпускников. 

 

Таблица 7 – Критерии к Норме 7 

№ 

п/п 
Предмет экспертизы Оценка 

1. 
Взаимодействие образовательной организации с различными 

профессиональными сообществами и другими организациями 
 

2. 
Опубликованная на официальном сайте образовательной 

организации образовательная программа 
 

3. 
Опубликованный на официальном сайте образовательной 

организации Учебный план 
 

4. Аннотации к рабочим программам дисциплин   

5. 
Персональный состав педагогических работников, с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы 
 

6. 
Данные о повышении квалификации и/или профессиональной 

переподготовке преподавательского состава (с указанием даты 

последнего повышения квалификации) 
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5.2. Периодические процедуры внешней оценки качества образовательных 

программ (применяется в случае наличия информации о ранее проведенных 

процедурах внешней экспертизы образовательных программ) 

У образовательной организации, ранее прошедшей процедуру 

профессионально-общественной аккредитации, должна быть программа 

корректирующих действий по результатам процедур внешней экспертизы 

образовательных программ. 

Результаты предшествующих процедур внешней оценки качества 

образовательной программ учитываются при проведении последующих 

внешних процедур. 
 

5.3. Шкала параметров оценки образовательной программы (кластера 

программ) 

Нормы профессионально-общественной аккредитации СКЦПОА 

перечислены в Таблице 8, которая позволяет членам ВЭК зафиксировать 

свою оценку образовательной программы (программ). 

Шкала параметров предполагает четыре градации оценки 

образовательной программы на предмет соответствия нормам ПОА: 

1 Полное соответствие: ВЭК считает, что по данной норме ПОА 

образовательная программа (кластер программ) полностью соответствует 

предъявляемым требованиям. 

2 Существенное (значительное) соответствие: ВЭК считает, что по 

данной норме ПОА образовательная программа (кластер программ) в 

значительной степени соответствует предъявляемым требованиям. 

3 Требует улучшения (Частичное соответствие): ВЭК считает, что по 

данной норме ПОА соответствие достигнуто, но степень соответствия 

недостаточно велика. 

4 Несоответствие: ВЭК считает, что по данной норме ПОА 

образовательная программа не соответствует предъявляемым требованиям. 

Работа ведется на низком уровне, много существенных недостатков. 

 

Таблица 8 – Шкала параметров оценки образовательной программы 

№ 

п/п 
Нормы 

Оценка образовательной программы 

Полное 

Соответс

твие 

Существен

ное 

(значитель

ное) 

соответств

ие 

Требует 

улучше

ния 

(Частич

ное 

соответ

ствие) 

Несоответс

твие 

1. Соответствие структуры и 

содержания 

образовательных программ 

требованиям ФГОС и 
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профессиональных 

стандартов (при наличии) 

2. Материально-техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

образовательных программ 

    

3. Преподавательский состав     

4. Интеграция работодателей в 

образовательный процесс 

    

5. Внедрение инновационных 

методов обучения при 

реализации 

образовательных программ 

    

6. Компетентностноориентиро

ванное обучение и контроль 

качества обучения 

    

7. Открытость и доступность 

информации об 

образовательной программе 

на сайте образовательной 

организации 

    

 

5.4. Подготовка устного заключения 

Работа ВЭК направлена на всестороннюю оценку образовательной 

программы (кластера программ) и подготовку согласованного отчета о 

результатах внешней экспертизы. 

Процесс подготовки отчета о результатах внешней экспертизы 

образовательной программы (кластера программ) включает следующие 

этапы: 

1 Индивидуальная экспертная оценка, заполнение оценочных листов, 

формулировка комментариев по соответствию образовательной программы 

(кластера программ) нормам профессионально-общественной аккредитации 

СКЦПОА. 

2 Коллегиальное обсуждение результатов внешней экспертизы, 

согласование экспертных мнений и написание итогового отчета о 

результатах внешней экспертизы. 

Подведение итогов внешней экспертизы проводится на внутреннем 

заседании членов ВЭК. Во время обсуждения члены ВЭК должны выполнить 

сводку экспертных мнений, проанализировать результаты экспертизы и 

выработать коллегиальное мнение по каждому разделу сводной таблицы 

«Шкала параметров оценки образовательной программы (кластера 

программ)» (Таблица 9). 

3 Устное представление результатов работы внешней экспертной 

комиссии в образовательной организации. 

Председатель готовит устное заключение на основе согласованного 

мнения всех членов ВЭК. 
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Устное заключение должно содержать достоинства образовательной 

программы (кластера программ), области, требующие улучшения, а также 

общие рекомендации. 

При подготовке устного заключения необходимо соблюдать 

следующие правила: 

- использование позитивного и конструктивного подхода; 

- четкое и лаконичное изложение ключевых вопросов; 

- указание как на сильные, так и на слабые стороны реализуемой 

образовательной программы (кластера программ); 

- выделение положений, особо значимых для эффективной реализации 

образовательных программ (кластера программ); 

- предложение альтернативных вариантов решения выявленных 

проблем. 

Запрещается разглашать оценки ВЭК. 

VI. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
Отчет о результатах внешней экспертизы является итогом работы ВЭК 

в образовательной организации, а также одним из основных документов для 

принятия аккредитационного решения СК АС. 

Проект отчета о результатах внешней экспертизы обсуждается на 

заключительной встрече внешних экспертов-членов ВЭК. Председатель 

обобщает экспертные мнения членов ВЭК, используя оценки и комментарии, 

предоставленные в экспертных листах. Председатель (заместитель 

председателя) ВЭК готовит проект отчета о результатах внешней экспертизы, 

в котором должна быть дана оценка образовательной программы (кластера 

программ) по каждой норме с соответствующими рекомендациями. 

Экспертное заключение дается строго на основании соответствия 

образовательной программы (кластера программ) нормам профессионально-

общественной аккредитации, разработанным СКЦПОА. 

После передачи отчета о результатах внешней экспертизы 

образовательной программы (кластера программ) в СКЦПОА координатор от 

СКЦПОА направляет отчет в образовательную организацию для устранения 

фактологических неточностей, после этого итоговая версия отчета 

подписывается председателем ВЭК. 

Отчет о результатах экспертизы образовательной программы (кластера 

программ) является одним из документов, который предоставляется 

СКЦПОА для рассмотрения на заседании СК АС и для принятия решения о 

профессионально-общественной аккредитации образовательной программы 

(кластера программ). 

 

6.1. Рекомендуемый формат Отчета о результатах внешней экспертизы 

Содержание отчета о результатах внешней экспертизы образовательной 

программы (кластера программ) должно быть организовано в соответствии 

со структурой, приведенной ниже. 

«Введение 
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1 Содержание и основные этапы внешней экспертизы 

1.1 Состав внешней экспертной комиссии 

1.2 Цели и задачи экспертизы 

1.3 Этапы экспертизы 

1.3.1 Самообследование 

1.3.2 Работа в образовательной организации 

1.3.3 Заключение о результатах внешней экспертизы 

2 Характеристика образовательной программы (кластера программ) 

3 Результаты внешней экспертизы 

3.1 Норма 1.  Соответствие структуры и содержания образовательных 

программ требованиям ФГОС и профессиональных стандартов (при наличии) 

3.2 Норма 2. Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение образовательных программ 

3.3 Норма 3. Преподавательский состав 
3.4 Норма 4. Интеграция работодателей в образовательный процесс 

3.5 Норма 5. Внедрение инновационных методов обучения при 

реализации образовательных программ 

3.6 Норма 6. Компетентностноориентированное обучение и контроль 

качества обучения 

3.7 Норма 7. Открытость и доступность информации об 

образовательной программе на сайте образовательной организации 

4 Рекомендации по совершенствованию образовательной программы 

(кластера программ) 

5 Заключение внешней экспертной комиссии». 

Приложения (программа работы ВЭК в образовательной организации, 

списки участников встреч и др.). 

 

6.2Примерные формулировки выводов Отчета о результатах внешней 

экспертизы 

От членов ВЭК не требуется выносить суждение о возможности 

присвоения или подтверждения аккредитации в отношении данной 

программы (кластера программ). 

Ниже приведены возможные формулировки заключения внешней 

экспертной комиссии по результатам внешней экспертизы образовательной 

программы (кластера программ). 

«На основании анализа представленных документов, сведений, 

презентационных мероприятий и результатов анкетирования внешняя 

экспертная комиссия пришла к выводу о том, что образовательная программа 

(кластер программ) полностью соответствует нормам и критериям 

профессионально-общественной аккредитации СКЦПОА. 

Внешняя экспертная комиссия рекомендует Аккредитационному 

совету аккредитовать образовательную программу сроком на 4года (5 лет)». 

Или:   
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«На основании анализа представленных документов, сведений, 

презентационных мероприятий и результатов анкетирования внешняя 

экспертная комиссия пришла к выводу о том, что образовательная программа 

(кластер программ) в значительной степени соответствует нормам и 

критериям профессионально-общественной аккредитации СКЦПОА. 

Нормы, по которым достигнуто неполное соответствие: 

- ***; 

- ***; 

- ***». 

Выявленные недостатки незначительно влияют на содержание и 

условия реализации образовательной программы, но требуют корректировки 

для обеспечения качества образовательной программы. Образовательной 

программе рекомендуется принять адекватные меры, направленные на 

достижение полного соответствия указанным нормам. 

Внешняя экспертная комиссия рекомендует Аккредитационному 

совету СКЦПОА аккредитовать образовательную программу с условием 

устранения выявленных недостатков за определенный срок». 

Или: 

«На основании анализа представленных документов, сведений, 

презентационных мероприятий и результатов анкетирования внешняя 

экспертная комиссия пришла к выводу о том, что образовательная программа 

(кластер программ) имеет существенные недостатки в содержании и 

условиях реализации программы по следующим нормам и критериям 

профессионально-общественной аккредитации СКЦПОА: 

- Норма 1, критерий 3 ……..; 

- Норма 3, критерий 2 ………; 

- Норма 5, критерий 1……….». 

Внешняя экспертная комиссия считает, что на данном этапе 

образовательная программа (кластер программ) не может быть 

аккредитована, но существует возможность ее аккредитации в будущем. При 

устранении указанных недостатков образовательная программа может быть 

вновь представлена на аккредитацию». 

Или: 

«На основании анализа представленных документов, сведений, 

презентационных мероприятий и результатов анкетирования внешняя 

экспертная комиссия пришла к выводу о том, что образовательная программа 

(кластер программ) имеет принципиально неустранимые недостатки и не 

может быть аккредитована». 

Если члены ВЭК придут к выводу о том, что образовательная 

программа (кластер программ) не соответствует нормам, им необходимо 

обосновать позиции несоответствия нормам, а также четко сформулировать 

меры, необходимые для улучшения качества образовательной программы 

(кластера программ). 
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В подтверждение факта проведения внешней экспертизы 

образовательной программы (кластера программ), в соответствии с 

договором между СКЦПОА и образовательной организацией, СКЦПОА 

выдает Сертификат как документ финансовой отчетности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


