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Государственная аккредитация образовательной деятельности  
(273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 92) 

Цель государственной 
аккредитации 

образовательной 
деятельности  

подтверждение соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам 

Предмет  
аккредитационной 

экспертизы  
определение соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС  

содержания подготовки 
обучающихся 

качества подготовки 
обучающихся 

• Характеристика направления подготовки,  
• Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников 
• Структура ООП  
• Условия реализации ООП 
• Соответствие нормативным показателям 

• области, объекты профессиональной деятельности должны быть выбраны в 
соответствии с направленностью ООП. Практики должны проводиться в 
профильных организациях 

• вид (виды) профессиональной деятельности должны быть указаны в ООП, 
выбран тип ООП – прикладной, академический (для бакалавриата, магистратуры); 

• профессиональные задачи должны соответствовать выбранным видам 
профессиональной деятельности  



 
Условия реализации основной образовательной программы: общесистемные, кадровые, 
финансовые, материально-технические, учебно-методические 

 

- комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 
предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 
программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 
аттестации; 
(п. 9 в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 304-ФЗ) 

Оценка содержания подготовки обучающихся по образовательным программам 

Образовательная 
программа 

 

(часть 9 статьи 2 ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской 
Федерации»  
приказы Минобрнауки РФ  
№ 301, 1258, 1259)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание:  
При разработке основных профессиональных образовательных программ следует 
учитывать соответствующие профессиональные стандарты 



 
 

Практическая подготовка обучающихся – форма организации образовательной 
деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенции по профилю соответствующей образовательной программы 
(вводится понятие практической подготовки обучающихся, статья 2 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации») 

Образовательная программа: практическая подготовка 

Образовательная 
программа 

 

(Федеральный закон  
от 02.12.2019 № 403-ФЗ  

«О внесении изменений в 
Федеральный закон  

«Об образовании в Российской 
Федерации» и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»)  

Вступил в силу 1 июля 2020 г. 
Приказ Минобрнауки России и 

Минпросвещения России 
от 05.08.2020 №885/390 

«О практической подготовке 
обучающихся» 

Вступил в силу 22.09.2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закреплены нормы организации практической подготовки обучающихся: 
- освоение ОПОП предусматривает проведение практики обучающихся; 
- образовательная деятельность при освоении ОПОП или отдельных ее компонентов этих программ 

организуется в форме практической подготовки; 
- образовательная деятельность при освоении образовательных программ или отдельных компонентов 

этих программ может быть организована в форме практической подготовки (статья 13 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

 
 
Практическая подготовка может быть организована: 
1)непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 
структурном подразделении  образовательной организации, предназначенном для проведения 
практической подготовки; 
2)в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной 
программы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведения практической 
подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией и 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 



Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися ОП и (или) отдельных 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики иных компонентов, 
предусмотренных образовательными программами с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а 
также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций. 

 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 
форме реализации образовательных программ 

Образовательная программа: сетевая форма 

Образовательная 
программа 

 

Приказ Минобрнауки России и 
Минпросвещения России 
от 05.08.2020 №882/391 

«Об организации и 
осуществлении 

образовательной 
деятельности при сетевой 

форме реализации 
образовательных программ» 

Вступил в силу 22.09.2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примерная форма договора о сетевой форме реализации образовательных программ: 
1. Предмет договора. 
2. Осуществление образовательной деятельности при реализации Образовательной 

программы. 
3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы. 
4. Срок действия договора. 
5. Заключительные положения. 



Источники формирования требований к результатам освоения ОПОП 

ОПОП 

ПООП 

Требования 
рынка труда 

Профессиональные 
стандарты 

Обобщение 
отечественного и 

зарубежного опыта 

Консультации с 
ведущими 

работодателями 
отрасли 

Иные 
требования, 

предъявляемые к 
выпускникам 

ФГОС 

Компетентностная  
модель выпускника  

Матрица (паспорт) 
компетенций 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, формируются на основе профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к 
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 
консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников (далее - 
иные требования, предъявляемые к выпускникам). 



 планируемые результаты по каждой дисциплине (модулю) и практике 
(знания, умения, навыки и опыт деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций и обеспечивающие достижение 
дисциплины (модуля) или прохождения практики) 

 планируемые результаты освоения основной образовательной программы – 
компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом и 
компетенции обучающихся, установленные организацией дополнительно  

      с учетом направленности программы и профессиональных стандартов 

 

Оценка содержания подготовки обучающихся по образовательным программам 

В основной 
образовательной 

программе 
определяются 

 

! Планируемые результаты обучения формируются таким образом, чтобы их достижение по всем 

дисциплинам (модулям) и практикам обеспечивало достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 



Профессиональные стандарты 
 ПС- характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 

Применяется работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации 

работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты. 

Требования (сведения) ПС 

Виды проф. деятельности 

Обобщенные труд. функции 
(ОТР) 

• Должность 
• Квалификационные 

требования 
- к образованию 
- к практическому опыту 
- к особым условиям допуска к 
работе 

 

ОТФ 1 

ОТФ 2 

ОТФ… 

Трудовые функции 

ТФ 1 ТФ 2 ТФ 3 ТФ… 

Уровень высшего профессионального образования Уровень квалификации 

бакалавриат академической направленности 

бакалавриат прикладной направленности 

не ниже 6 уровня 

5-6 уровень 

магистратура, специалитет не ниже 7 уровня 

подготовка кадров высшей квалификации не ниже 8 уровня 

Перечень ПС, требования которых учтены во ФГОС ВО (приложение), соответствует профессиональной 
деятельности выпускников  

Из ПС выделяется одна или несколько ОТФ, соответствующих профессиональной деятельности 
выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня квалификации  и 
требований раздела "Требования к образованию и обучению". ОТФ может быть выделена полностью или 
частично. 

Область (и) и и (или) сфера (ы) проф. деятельности, в которых выпускники, освоившие ООП,  могут 
осуществлять проф. деятельность, устанавливаются во ФГОС на основе Таблицы приложения к приказу 
Минтруда России от 29.09.2014 № 667н (ред. от 09.03.2017) «О реестре профессиональных стандартов 
(перечне видов профессиональной деятельности)». 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профессиональной 
деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 



Разработка образовательной программы с учетом ПС 
(Методические рекомендации по разработке ООП, утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн) 

 
 

Сопоставление 
ФГОС и ПС 

2 

1.13. При разработке программы бакалавриата Организация устанавливает направленность (профиль) программы бакалавриата, которая 
соответствует направлению подготовки в целом или конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки 
путем ориентации ее на: 
• область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной деятельности выпускников; 
• тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 
• при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания. 

Выбранный 
перечень ПС 

трудовые функции 
выбранного уровня 

квалификации и 
смежных с ним 

трудовые действия 

Формулировка ПК 

Дескрипторы: 
Знать: … 
Уметь: …. 
Владеть: …..  

Направленность ОП 

Выбор практик 

3.5. Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или несколько обобщенных трудовых функций, 
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня 
квалификации и требований раздела "Требования к образованию и обучению". ОТФ может быть выделена полностью или частично. 

      Индикаторы достижения компетенций являются обобщенными характеристиками, уточняющими и раскрывающими формулировку 
компетенций в виде конкретных действий, выполняемых выпускником, освоившим данную компетенцию. Индикаторы достижения компетенций 
должны быть измеряемы с помощью средств, доступных в образовательном процессе. В качестве формулировок индикаторов могут быть 
использованы формулировки трудовых функций, конкретных трудовых действий из отобранных ПС. 



Профессиональные 
компетенции (ПК): 
обязательные и (или) 

рекомендуемые 

Примерная 
основная 

образовательная 
программа (ПООП) 

формируются на уровень 
образования в целом и не 
зависят от специфики 
направления подготовки 

формируются по 
направлению подготовки 
в целом и не зависят от 
ориентации 
образовательной 
программы на 
конкретные объекты и 
задачи профессиональной 
деятельности 

формируются с учетом 
обобщенных трудовых и (или) 
трудовых функций из 
соответствующих 
профессиональных 
стандартов (при наличии) и 
на основе консультаций с 
ведущими работодателями 

Требования к результатам освоения ОП 

Универсальные 
компетенции (УК) 

Общепрофессиональные 
компетенции (ОПК) 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

формулируются 
единообразно по 
уровню 
образования, 
либо по области 
знания 

формулируются 
единообразно по 
уровню УГСН или 
направлению 
подготовки 

Индикаторы 
достижения УК 

Индикаторы 
достижения ОПК 

Индикаторы 
достижения ПК 

формулируются по 
ООП в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) 



Требования к результатам освоения ОП 

ФГОС ВО 
 

• 3.2 Универсальные компетенции 

• 3.3 Общепрофессиональные компетенции 

• 3.4 Профессиональные компетенции могут 
быть установлены ПООП в качестве 
обязательных и (или) рекомендуемых  

ПООП 

ОПОП 

• 3.5 Обязательные профессиональные 
компетенции (при наличии) 
 

• Рекомендуемые профессиональные 
компетенции 

    Индикаторы достижения УК 
    Индикаторы достижения ОПК 

Индикаторы достижения 
обязательных ПК 

• Рекомендуемые ПК 
 

• 3.5 ПК, устанавливаемые  
организацией 
 самостоятельно 

Индикаторы достижения 
рекомендуемых ПК 

Индикаторы достижения 
самостоятельно 
установленных  ПК 

ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ 

Все обязательные ПК 

Одну или несколько 
рекомендуемых ПК 

Одну или несколько 
ПК, устанавливаемые 
самостоятельно 

Все УК и ОПК 

3.6. Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять 
профессиональную деятельность не менее чем в одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, 
установленных в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного типа, 
установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО 

consultantplus://offline/ref=B1692B257BA0622A0D6498E26B4356D87EA5629BDA091C4090B7299877A26B7C1B8AD1BD1F7B4D2AA63CC55D930A58EF1FAA0160689B3755CAK7P


Результаты освоения 
образовательной программы 

– компетенции 

 
 

 
Дисциплины 

(модули), 
практики, 

направленные 
на 

формирование 
компетенций 

 
 

 

Универсальные компетенции 
 

Общепрофессиональные 
компетенции 

Профессиональные компетенции 

Обязательные (при наличии) 

Рекомендуемые или 
устанавливаемые ОО 
самостоятельно 

Индикаторы  
достижения УК 

Индикаторы  
достижения ОПК 

Индикаторы 
достижения 
обязательных ПК 

Индикаторы 
достижения 
рекомендуемых ПК 

ОПОП ПООП ФГОС 

Обязательная часть 

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Формирование обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений  



 
 
 
 
 
 
 

Формирование требований к профессиональным компетенциям 

Профессиональный стандарт Основная образовательная программа 

Вид профессиональной деятельности Освоение вида профессиональной деятельности 

Обобщенная трудовая функция Соответствует профессии в целом или одному из видов 
деятельности 

Трудовая функция Соответствует профессиональной компетенции 

Трудовое действие Основа описания практического опыта 

Умение Перечень умений 

Знание Перечень знаний 

Профессиональные компетенции формируются на основе обобщенных трудовых функций из 
выбранных организацией профессиональных стандартов полностью или в части трудовых функций,  

в зависимости от квалификационного уровня, требований к образованию и обучению 



 
 
 
 
 

Общая характеристика основной образовательной программы включает в себя: 

 
 область профессиональной деятельности выпускников, объекты профессиональной деятельности, 

вид(виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники; 
 

 квалификацию, присваиваемую выпускникам; 
 

 направленность (профиль) программы; 
 

 описание планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 
 

 сведения о профессорско-преподавательском составе; 
 

 иные сведения, которые может включить организация. 
 



 
 
 
 
 

Учебный план 

Учебный план –  
документ, который определяет (ч.22, ст.2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ): 
 перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное 
не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся 
 

Индивидуальный учебный план –  
(ч. 23, ст.2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ) учебный план, 
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося 
 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной деятельности 
и периоды каникул 



 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 Наименование дисциплины (модуля); 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю); 
 Указание места дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы; 
 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам); 
 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся; 
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации; 
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы; 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
 Методические указания для обучающихся; 
 Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем; 
 Описание материально-технической базы. 

Организация может включить в состав рабочей программы дисциплины (модуля) иные сведения и 
(или) материалы. 
 



 
 
 
 

Программа практики включает в себя: 

 Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики; 
 Указание места практики в структуре основной образовательной программы; 
 Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах; 
 Содержание практики; 
 Указание форм отчетности по практике; 
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; 
 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; 
 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 
 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

 



 
 
 
 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточной 
аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 
 
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации  
включает в себя: 
 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения основной 

образовательной программы; 
 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 
 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы; 
 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной 

программы. 
 

Каждый компонент основной образовательной программы разрабатывается  
в форме единого документа или комплекта документов. 



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы 

Оценочный материал в составе рабочей программы дисциплины (модуля), 
практики включает: 

Требования к структуре оценочного материала 



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной 
программы 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 
образовательной программы 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной 
программы 

Оценочный материал для итоговой (государственной итоговой) аттестации 
включает: 

Требования к структуре оценочного материала 



5. Разработка содержания измерителей и компетентностно-ориентированных заданий. 
Разработка паспорта (матрицы) компетенций в соотношении с оценочным материалом с ориентацией на 
уровни достижения результатов 

3. Представление каждой компетенции в форме признаков проявления по нескольким диапазонам на языке 
квалификационных требований или профессиональных стандартов 

4. Выделение дисциплин, на основе которых формируются данные признаки 

2. Выделение ядра профиля профессиональной деятельности посредством установления связи каждой 
компетенции ФГОС с квалификационными требованиями 

1. Анализ профессиональных компетенций ФГОС и построение профессионального профиля на основе 
квалификационных требований или профессиональных стандартов 

Алгоритм разработки оценочного материала 



 

 

Оценивание формирования компетенций во время процесса обучения 

 

• Данный подход может быть реализован на основе анализа результатов  промежуточных аттестаций 
обучающихся, а также при аккредитационной экспертизе на определенных этапах обучения 

Оценивание степени сформированности компетенций в конце обучения  

 

• Этот поход может быть реализован  в рамках итоговой аттестации обучающихся, но, как правило, может 
быть использован при аккредитационной экспертизе, c завершающим годом получения образования по 
основной образовательной программе 

 
Два подхода к оценке качества освоения образовательной программы 



 
 
 
 

Объем образовательной программы 

Объем образовательной программы –  трудоемкость учебной нагрузки обучающегося,  
включает в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом  
(в том числе аудиторную и самостоятельную работу), практику 
 

Объем образовательной программы –  
НЕ эквивалентен сроку освоения образовательной программы  
 

Объем образовательной программы (в отличие от срока освоения)  
не зависит от формы получения образования, формы обучения, сочетания форм обучения, 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, использования сетевой 
формы реализации образовательной программы, обучения по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренного обучения 

 

Зачетная единица представляет собой унифицированную единицу измерения трудоемкости 
учебной нагрузки обучающегося, включающую в себя все виды его учебной деятельности, 
предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и самостоятельную работу), практику.  

 



 
 
 
 

Организация и осуществление образовательной деятельности: 
контактная работа, самостоятельная работа, иные формы учебной деятельности обучающихся 

 Контактная работа: учебные занятия по дисциплинам (модулям),  

промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация 

Занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педагогическими работниками) 

 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия) 

 

Групповые консультации 

Индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками (в том числе индивидуальные 
консультации) 

 

Иная контактная работа (при необходимости) (групповая или индивидуальная работа обучающихся с 
педагогическими работниками) 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Контактная работа: практика 

Иные формы, определяемые организацией 



 
 
 
 

Организация и осуществление образовательной деятельности:  
текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 

 
 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик. 
 
 

 Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает  оценивание промежуточных и 
окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в 
том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

 
 



 
 
 
 

Основные составляющие ФГОС 
(с точки зрения формирования образовательных программ) 

 

I. Общие положения 
 Формы получения образования и формы обучения 
 Сроки получения образования 
 Объем образовательной программы, годовой объем образовательной программы 
 Обобщенная характеристика образовательной программы (область (области), сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников, тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников и т.д.); 
       как устанавливается направленность (профиль) образовательной программы  
 

II. Требования к структуре программы 
 Структура образовательной программы 
 Характеристика блоков образовательной программы (в том числе виды и типы практик, формы государственной 

итоговой аттестации) 

III. Требования к результатам освоения программы 
 Универсальные компетенции 
 Общепрофессиональные компетенции 
 Формирование профессиональных компетенций 

 



Проведение аккредитационной экспертизы 

             определение соответствия требованиям ФГОС  

ПРЕДМЕТ  
АККРЕДИТАЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ  

содержания  
подготовки обучающихся 

качества  
подготовки обучающихся 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
 

ФГОС ВПО, ФГОС ВО (3+), АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ФГОС ВО (3++) 
 



 Оценка содержания подготовки обучающихся по ООП 

ООП, реализуемые в соответствии с 

1. Характеристика направления подготовки: форма обучения, объем ООП, 
срок обучения   
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:  
• области, объекты профессиональной деятельности могут быть 

выбраны в соответствии с направленностью ООП. Практики должны 
проводиться в профильных организациях; 

• виды профессиональной деятельности должны быть указаны в ООП, 
выбран тип ООП – прикладной, академический; 

• профессиональные задачи должны соответствовать выбранным 
видам профессиональной деятельности 
 

3. Результаты освоения ООП: все компетенции, заявленные ФГОС, а также 
ПК, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности (ПСК, 
отнесенные к выбранной специализации ), на которые ориентирована 
ООП, включаются в набор требуемых результатов освоения ООП 
 

4. Требования к структуре программы 
 

5. Требования к условиям реализации программы: 
• общесистемные требования к реализации программы;  
• требования к кадровым условиям реализации программы; 
• требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы;  
• требования к финансовым условиям реализации программы 

1. Общие положения: форма обучения, объем срок обучения, 
разрабатывается  с учетом ПООП.  Область (-и) и (или) сфера (-ы) 
профессиональной деятельности выпускников.   Тип (типы) задач  
профессиональной деятельности выпускников и т.д. 

 
2.    Требования к структуре программы 
 
3.    Требования к результатам освоения:   УК, ОПК – определены 
ФГОС, ПК- определяет ОО. В результате освоения ООП  должны 
быть сформированы компетенции, установленные программой 
бакалавриата, магистратуры/специалитета 
 
4.     Требования к условиям реализации программы: 
• общесистемные требования;  
• требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению; 
• требования к кадровым условиям реализации программы;  
• требования к финансовым условиям реализации программы; 
• требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе  

 ФГОС ВО (3+)    ФГОС ВО (3++)   



  
Показатель 

соответствия  
содержания и 

качества 
подготовки 

обучающихся 

 
 
Бакалавриат 
 

 

Магистратура Специалитет 

Соответствие 

содержания 

образовательной 

программы 

требованиям ФГОС: 

в области 

профессиональной 

деятельности 

выпускников; 

в отношении 

объектов 

профессиональной 

деятельности; 

в отношении 

видов 

профессиональной 

деятельности  

Вид(ы) профессиональной деятельности 
определяются ООП, разработанной в вузе 

 научно-
исследователь
ский и (или) 
педагогически
й вид (виды) 
профессиональ
ной 
деятельности 

 практико-
ориентированн
ый, 
прикладной 
вид (виды) 
профессиональ
ной 
деятельности 

 научно-
исследователь
ский и (или) 
педагогически
й вид (виды) 
профессионал
ьной 
деятельности 

 производствен
но-
технологическ
ий, практико-
ориентирован
ный, 
прикладной 
вид (виды) 
профессионал
ьной 
деятельности 

 производстве
нно-
технологическ
ий 

 организацион
но-
управленческ
ий; 

 проектный 
(технологичес
кий и 
конструкторск
ий) 

 научно-
исследователь
ский. 

 

профессиональные задачи выпускников в соответствии с 
видом (видами) профессиональной деятельности 

Показатель 
соответствия  

содержания и 
качества подготовки 

обучающихся 

 
Бакалавриат 

 
Магистратура Специалитет 

Соответствие 

содержания 

образовательной 

программы 

требованиям ФГОС: 

в области (ях) 

профессиональной 

деятельности  и сфере 

(ах) профессиональной 

деятельности 

выпускников; 

 в отношении типа 

(ов) задач и задач 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

при необходимости в 

отношении объектов 

профессиональной 

деятельности или 

области (областей) 

знания 

Тип(ы) задач  и задачи профессиональной деятельности  

  научно-
исследователь
ский 

 производствен
но-
технологическ
ий 

 Проектный 
 организацион

но-
управленчески
й 

 педагогически
й 
 
 

 научно-
исследовательск
ий  

 проектный 
 производственн

о-
технологический 

  
организационно
-управленческий 

 педагогический 
 

 производстве
нно-
технологическ
ий 

 организацион
но-
управленческ
ий; 

 проектный 
(технологичес
кий и 
конструкторск
ий) 

 научно-
исследовател
ьский. 

 

Показатели соответствия содержания и качества 
 подготовки обучающихся 

 ФГОС ВО (3+)    ФГОС ВО (3++)   



ФГОС ВО 3++: оценка качества 

ФГОС ВО 3++ 

внешняя оценка 
ООП 

внутренняя 
оценка ООП 

признание качества 
и уровня 

подготовки 
выпускников 

работодателями и 
их объединениями 

международная 
аккредитация 

ООП 
зарубежными 

организациями 

ежегодное 
проведение 

SWOT-анализа 
(рекомендуемый 

инструмент) 

привлечение к процедурам 
промежуточной аттестации, а также 

экспертизе оценочных средств 
внешних экспертов-работодателей  

Оценка качества 
освоения программы  

текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую 
(государственную итоговую) 

аттестацию 

обеспечение качества 
образования  

Обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий содержания организации качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик 



Цель проведения   

 
Формирование максимально объективной оценки качества подготовки обучающихся по результатам освоения 

образовательных программ 
 

Совершенствование структуры и актуализация содержания образовательных программ, реализуемых в образовательной 
организации 

 
Совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса в образовательной организации 

 

 
Повышение компетентности и уровня квалификации педагогических работников образовательной организации, 

участвующих в реализации образовательных программ 
 

Усиление взаимодействия образовательной организации с профильными предприятиями и организациями по вопросам 
совершенствования образовательного процесса 

Повышение мотивации обучающихся к успешному освоению образовательных программ 

Система внутренней оценки качества 



Предмет оценки  

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Наличие разработанной стратегии по обеспечению качества подготовки обучающихся по основной образовательной 
программе с привлечением   работодателей и (или) их объединений  

Организация управления  образовательной программы 

 
Содержание подготовки обучающихся по основной образовательной программе ( структура, содержание программы) 

 

Качество подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых результатов освоения образовательной 
программы и (или) планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), практике с привлечением  работодателей и 

(или) их объединений (в т.ч. удовлетворенность обучающихся качеством получаемого образования; удовлетворенность   
работодателей качеством подготовки выпускников программ 

Условия реализации основной образовательной программы, определяющие качество подготовки обучающихся 
(материально-техническое, учебно-методическое, кадровое, финансовое обеспечение) 

 
Востребованность выпускников на рынке труда по профилю образовательной программы  

Мониторинг трудоустройства выпускников 
 

Информационная открытость 

Система внутренней оценки качества 



 Образовательная 
организация 

Формирует пакет локальных нормативных актов, регламентирующих 
функционирование системы внутренней оценки качества 

Определяет систему показателей (индикаторов) и их значений (критериев)  
для проведения внутренней оценки качества 

Проводит на регулярной основе внутренние аудиты и мониторинги качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по образовательным программам 

Анализирует результаты внутренней оценки качества, принимает корректирующие решения и  
формирует предложения (рекомендации) по совершенствованию образовательного процесса и 

подготовки обучающихся  в рамках  образовательной программы 

Система внутренней оценки качества 



Системы управления качеством подготовки обучающихся  

по образовательной программе 

Система контроля 
качества 

реализации 
учебного процесса 

по ООП 

Система 
внутренней 

оценки 
качества ООП 

Система 
независимого 
внутреннего 

контроля качества 
подготовки 

обучающихся 

Система управления 
компетенциями 

НПР 

Система 
мониторинга 

учебно-
лабораторной базы 

ООП 

Система 
формирования и 

контроля качества 
методического 

обеспечения ООП  

Система 
комплексной 

оценки качества 
ООП 

Система вовлечения 
обучающихся  в 

практическую (научно-

исследовательскую) 
деятельность 

Условия  
реализации 

Контроль 

КП1 

КП2 

КП3 

КПn  

УП1 

…… …… 

УП2 

УП3 

УПn 

УК11 

УК12 

УК1n 

…… 

ЛБ41 

ЛБ42 

ЛБ4n 

…… 

МО21 

МО22 

МО23 

МО24 

МО2n 

……. 

КО31 

КО32 

КО3n 

…… 

ПД51 

ПД52 

ПД5n 

…… 

1 

2 

1 2 3 

4 
5 
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