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п.29 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

статья  2. Основные понятия

п. 2. Управление системой образования включает в себя:
6) государственную регламентацию образовательной деятельности;
7) независимую оценку качества образования, общественную и общественно-профессиональную аккредитацию;
…

статья 89. Управление системой образования

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

статья  90. Государственная регламентация 
образовательной деятельности

п.2. Государственная регламентация образовательной деятельности включает в себя:
1) лицензирование образовательной деятельности;
2) государственную аккредитацию образовательной деятельности;
3) государственный контроль (надзор) в сфере образования.



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

статья 92.  Государственная аккредитация 
образовательной деятельности

п.29 Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности устанавливаются:
10) порядок учета сведений о независимой оценке качества подготовки обучающихся при проведении государственной аккредитации 
образовательной деятельности

п.12 Предметом аккредитационной экспертизы является определение соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным для государственной аккредитации 
образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам

статья 95. Независимая оценка качества образования 

Независимая оценка качества образования направлена на получение сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки
обучающихся и реализации образовательных программ

статья 96. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ

п.8. Сведения об имеющейся у организации, осуществляющей образовательную деятельность, общественной аккредитации или 
профессионально-общественной аккредитации представляются в аккредитационный орган и рассматриваются при проведении 
государственной аккредитации



Федеральные государственные образовательные стандарты 

Общее образование
Среднее 

профессиональное 
образование 

Высшее образование

Действующие 
ФГОС

ФГОС СПО 3 ++,
ВО 3++

• не требуют новой аккредитации и лицензирования
• не отменяют предыдущие ФГОС ВО

НОО, ООО,СОО, 
СПО, СПО 3++
ВПО,  ВО, ВО 3++

На сайте http://publication.pravo.gov.ru
осуществляется публикация 

актуализированных ФГОС

• обеспечивают государственные гарантии уровня и качества образования на основе 
единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных 
программ и результатам их освоения.

• являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательные 
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности, независимо 
от формы получения образования и формы обучения.

Федеральные государственные 
образовательные стандарты 

(ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ,

статья 11) 

http://publication.pravo.gov.ru/


Оценка качества подготовки обучающихся  в ФГОС 

Раздел VIII Оценка качества освоения 
ООП  п.п. 8.1 – 8.8

• Наличие стратегии по обеспечению 
качества подготовки выпускников с 
привлечением работодателей

• мониторинг, рецензирования 
образовательных программ;

• разработка объективных процедур 
оценки уровня знаний и умений 
обучающихся, компетенций 
выпускников;

• обеспечение компетентности 
преподавательского состава;

• регулярное проведение 
самообследования

Требования к ФОС
Привлечение работодателей 
Требования к  ВКР

Раздел III. Требования к результатам 
освоения программы п.п. 3.1-3.8;

• Наличие набора компетенций:
Универсальных (УК); 
Общепрофессиональных (ОПК);
Профессиональных (ПК) 

• Результаты освоения ООП 

Раздел IV. Требования к условиям 
реализации программы

п.4.6 Требования к применяемым 
механизмам оценки качества 
образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе
(пп. 4.6.1- 4.6.4)

Раздел V. Требования к результатам освоения 
программы. п.п. 5.1 – 5.5

•Наличие набора компетенций:
Общекультурных (ОК); 

Общепрофессиональных (ОПК);
Профессиональных (ПК) – по виду (видам) 
профессиональной деятельности

• Результаты освоения ООП 

Требования к ЭИОС п.7.1.2
• фиксация хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы;

• проведение всех видов занятий, процедур 
оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

• формирование электронного портфолио 
обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на 
эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

ФГОС ВО (3++)  
ФГОС ВПО  ФГОС ВО (3+)  



Требования ФГОС к применяемым механизмам оценки качества 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе определяется в рамках системы 
внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой Организация принимает участие на добровольной основе

В целях совершенствования программы Организация при проведении регулярной внутренней оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе привлекает работодателей и (или) их
объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Организации.

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по программе обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в
целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе в рамках процедуры государственной аккредитации
осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе требованиям ФГОС ВО

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе может осуществляться в рамках
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными
организациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими
требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля

п.4.6 ФГОС ВО 3++



Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по программам высшего образования 

Система внутренней оценки
ООП ВО

Внутренний аудит, мониторинг и анализ  образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся 

Участники образовательного процесса ОО

Цель – обеспечение качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся,
достижение определенного уровня удовлетворенности потребителей качеством
образовательных услуг на уровне образовательной организации

Внутренняя
независимая оценка качества образования

(НОКО)

АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ФГОС ВО 

Цель – получение достоверной 
информации об уровне освоения 
обучающимися образовательной 
программы или ее частей

Работники ОО и (или) представители
сторонних организаций (образовательных,
студенческих и др.), работодателей и их
объединений

Проводится на 
регулярной основе 

Методические рекомендации 
по организации и проведению в 
образовательных организациях 

высшего образования 
внутренней независимой 

оценки качества образования 
по образовательным 
программам высшего 

образования – программам 
бакалавриата, программам 

специалитета и программам 
магистратуры (письмо от 

15.02.2018 № 05-436)



Оценке подлежит:

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:

Система внутренней оценки качества

• 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



Оценка:
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

Система внутренней оценки качества

Цель:
Формирование максимально 
объективной оценки качества 
подготовки обучающихся по 
результатам освоения 
образовательных программ

Задача:
Получение объективной и
достоверной информации о качестве
образования в образовательной
организации, причинах, влияющих
на качество образования

Внутренняя 
система 
оценки 

качества 
образования

Инструмент:
Мониторинг – сбор, системный учет, обработка и
анализ информации об организации и результатах
образовательного процесса для эффективного
решения задач управления качеством образования в
организации

мониторинг оценки качества образования в образовательной 
организации высшего образования 

проведение диагностики сформированности компетенций
(дисциплин) обучающихся по направлениям подготовки, не
более чем по двум компетенциям (дисциплинам) по
каждому направлению подготовки, и подготовку
информационно-аналитического материала по результатам
проведенного мониторинга

www.nica.ru info@msk.nica.ru

http://www.nica.ru/
mailto:info@msk.nica.ru


Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по программам высшего образования 

Государственная аккредитация 
Профессионально-общественная  

аккредитация

Цель – подтверждение соответствия 
образовательной деятельности по ООП 
требованиям ФГОС ВО

Цель - признание качества и уровня подготовки 
выпускников отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии), 
требованиям рынка труда 

Аккредитационный орган

Работодатели, их объединения, 
включенные в перечень 
аккредитующих организаций  

Внешняя оценка  ООП ВО

Независимая оценка качества образования
(НОКО)

АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ФГОС ВО 

Цель – предоставление 
информации о качестве 
подготовки обучающихся, об 
уровне организации работы по 
реализации ООП

Юридические лица, относящиеся к общероссийским или иным объединениям 
работодателей, ассоциациям (союзам) или иным организациям, представляющим и 
(или) объединяющим профессиональное сообщество в профессиональной области

Проводится по запросу ОО

Перечень организаций, 
уполномоченных проводить 
профессионально-общественную 
аккредитацию, размещен на сайтах: 

• Министерство науки и высшего 
образования Российской 
Федерации 
(https://minobrnauki.gov.ru/ru/docu
ments) 

• Министерство Просвещения 
Российской Федерации 
(https://docs.edu.gov.ru/document)
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О
П • на программном уровне

• устанавливает соответствие содержания и качества 
подготовки обучающихся ФГОС

• проводит аккредитационный орган

государственная

Аккредитация образовательной деятельности

• устанавливает  признание уровня деятельности ОО 
критериям и требованиям российских, иностранных и 
международных организаций 

• проводит  общественная организация

общественная
(международная)

• на программном уровне
• признание качества и уровня подготовки выпускников в 

соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов, требованиями рынка труда

• проводят работодатели, их объединения, 
уполномоченные ими организации

профессионально-
общественная В
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ОТКРЫТОСТЬ

ПРОЗРАЧНОСТЬ

ОБЪЕКТИВНОСТЬ

НЕЗАВИСИМОСТЬ

СТУДЕНТО-
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ



СТАНДАРТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЕВРОПЕЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ - ESG

1. Европейские стандарты и рекомендации 
для внутренней гарантии качества в вузах

2. Европейские стандарты и рекомендации 
для внешней гарантии качества высшего 
образования

3. Европейские стандарты для 
аккредитационных агентств

Международная аккредитации 
образовательных программ



Международная аккредитации образовательных программ

Устанавливают общую структуру для систем гарантии качества обучения и преподавания на 
европейском, национальном и институциональном уровнях

Способствуют гарантии и совершенствованию качества высшего образования в
Европейском пространстве высшего образования;

Содействуют взаимному доверию, способствуя тем самым признанию и мобильности в
пределах и за пределами национальных границ;

Предоставляют информацию по гарантии качества в европейском пространстве высшего
образования

Цели ESG



Международная аккредитации образовательных программ

Основную ответственность за качество образования и его гарантию несут высшие 
учебные заведения;

Гарантия качества реагирует на разнообразие систем, учреждений, программ и студентов
в сфере высшего образования;

Гарантия качества поддерживает развитие культуры качества

Гарантия качества учитывает потребности и ожидания студентов, всех других
заинтересованных сторон и общества

Принципы 
ESG



ESG для внутренней 

гарантии качества

ESG для внешней 

гарантии качества

ESG для деятельности 

агентств гарантии качества

1.1 Политика гарантии качества
1.2 Разработка и утверждение 
программ 
1.3 Обучение, преподавание и оценка, 
ориентированные на студента
1.4 Прием, достижения, признание и 
аттестация студентов
1.5 Преподавательский состав
1.6 Образовательные ресурсы и 
поддержка студентов
1.7 Управление информацией
1.8 Информирование общественности
1.9 Непрерывный мониторинг и 
периодическая оценка 
образовательных программ
1.10 Периодическая внешняя гарантия 
качества

2.1 Учет внутренней гарантии качества
2.2 Разработка методики в 
соответствии с поставленными 
целями
2.3 Механизмы реализации
2.4 Эксперты, привлекаемые к 
внешней экспертизе
2.5 Критерии оценки результатов
2.6 Отчет
2.7 Жалобы и апелляции

3.1 Деятельность, политика и 
процессы гарантии качества
3.2 Официальный статус
3.3 Независимость
3.4 Тематический анализ
3.6 Внутренняя гарантия качества и 
профессиональная этика
3.7 Периодическая внешняя 
экспертиза агентств

Международная аккредитации 
образовательных программСодержание ESG



Международная аккредитации образовательных программ

Международная 
аккредитация

ЗАЧЕМ?

КТО?

Показатель федерального проекта

Показатель мониторинга

Обеспечение международной 
конкурентоспособности 

национальной сети 
образовательных организаций ВО



Международная аккредитации образовательных программ

• выбор международной аккредитующей организации, 
наиболее соответствующей целям образовательной 
организации

• отсутствие полной информации о процедуре, показателях 
аккредитации большинства иностранных аккредитующих 
организаций на русском языке;

• закрытость сведений о стоимости прохождения 
международной аккредитации и, как правило, высокая 
стоимость ее получения

• необходимость перевода большого объема документов на 
английский язык

• особенности российской системы высшего образования, не 
всегда понятные иностранным экспертам.

 возможность подобрать международное агентство в соответствии с целями и 
задачами прохождения международной аккредитации из перечня, включающего 
более 100 агентств, входящих в различные международные сети гарантии качества 
образования;

 методическое и аналитическое сопровождение при подготовке материалов для 
прохождения международной аккредитации, включая процедуру 
самообследования, позволяющее сформировать пакет документов, 
соответствующий требованиям конкретного аккредитующего агентства;

 выстраивание и сопровождение коммуникаций с международным агентством

общедоступный реестр международной аккредитации 



проводится экспертной 
группой :

Проведение аккредитационной экспертизы 
приказ МОН  № 1386 от 09.11.2016

определение качества подготовки обучающихся оценка 
степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и (или) планируемых 
результатов обучения по дисциплине (модулю), практике

определение соответствия содержания подготовки 
обучающихся (учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 
программ практик, оценочных средств, методических 

материалов) и условий подготовки обучающихся 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее - ФГОС)

по каждой заявленной к государственной аккредитации образовательной программе

Аккредитационная экспертиза



1. Объем, сроки, планируемые результаты
2. Формы аттестации, учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочные и 
методические материалы

3. Требования к структуре программы
4. 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     

Анализ ООП

Образовательная программа
(часть 9 статьи 2 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»)

ОЦЕНКА 
СОДЕРЖАНИЯ

• Результаты освоения ООП
• Методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации.
• Экспертиза оценочных материалов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.
• Оценка сформированности компетенций обучающихся 

основной образовательной программы.
• Анкетирование обучающихся и педагогических 

работников, реализующих ООП
• Наличие системы внутренней оценки качества
(по  ФГОС 3++)
• Наличие результатов НОК ПО

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА

Образовательные 
программы самостоятельно 

разрабатываются и 
утверждаются организацией 

Перечень 
документов и материалов 

для проведения 
аккредитационной экспертизы 

(приказ МОН от 9.11.2016 № 1385) 



результаты 
освоения ООП

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА

Нарушения в части качества:
 набор требуемых результатов освоения образовательной программы не соответствует требованиям стандарта;
 отсутствуют (полностью или частично) оценочные материалы, позволяющие оценить знания, умения и уровень сформированности компетенций;
 планируемые результаты освоения основной образовательной программы, описанные в рабочих программах дисциплин (модулей) и программах

практики, не соотносятся с оценочными материалами по этим дисциплинам (модулям) и практикам;
 оценочными материалами невозможно оценить формируемые компетенции.

результаты 
обучения

• оценка сформированности 
компетенций;

• экспертиза оценочных материалов

• текущий контроль успеваемости;
• промежуточная аттестация;
• итоговая (ГИА) аттестация 

Оценка уровня 
удовлетворенности 
качеством 
образования и 
образовательной 
деятельностью:
• анкетирование 

обучающихся;
• анкетирование НПР, 

реализующих ООП
• анкетирование 

работодателей
НОК ПО

(при наличии)

• результаты международных 
сопоставительных исследований в сфере 
образования 

• результаты НОК ПО,  проведенной в 
течение 3 лет до дня подачи заявления



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
ЭКСПЕРТИЗА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Эксперт оценивает:
• соответствие ФОС целям ООП по направлению подготовки/ специальности;
• соответствие объема ФОС учебному плану;
• наличие критериев и показателей оценивания компетенций, шкал оценивания, обеспечивающих проведение 

всесторонней оценки результатов обучения, уровня сформированности компетенций и  позволяющих 
объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций;

• качество ФОС, позволяющее объективно оценить:
 результаты обучения как по отдельным дисциплинам (модулям), практикам, этапам научного исследования , 

так и в целом по ООП;
 уровень сформированности компетенций, определенных ФГОС, на каждом этапе формирования 

компетенций;
 соответствие ФОС принципам валидности, объективности, однозначности и надежности;

• с учетом рецензий на ФОС работодателей/независимых внешних экспертов (при наличии)

В случаях отсутствия контингента обучающихся на выпускном курсе, либо отсутствия студентов в связи с особенностями организации образовательного процесса 
(например, при заочной форме обучения), а также, если программа реализуется первый год и промежуточная аттестация не проводилась, вывод о качестве и 
результатах освоения ООП эксперт делает на основании анализа ФОС



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ . Анкетирование

1. Анкетирование обучающихся  по вопросам удовлетворенности качеством получаемого образования. Принимают 
участие все обучающиеся (или не менее одной группы обучающихся по годам обучения реализуемой ООП). Вывод о 
качестве и результатах освоения ООП эксперт делает с учетом результатов анкетирования обучающихся.

2. Анкетирование научно-педагогических работников  по вопросам удовлетворенности условиями организации 
образовательного процесса. В анкетировании принимают участие все НПР, реализующие ООП. Вывод об условиях 
реализации ООП эксперт делает с учетом результатов анкетирования.

3. Собеседование (анкетирование) с представителями работодателей  по вопросам удовлетворенности качеством 
подготовки выпускников программы (для ООП, реализуемых по образовательному стандарту, установленному 
образовательной организацией самостоятельно). Принимают участие представители работодателей, 
принимающие обучающихся на практику, трудоустраивающие выпускников. Вывод о качестве и результатах освоения 
ООП эксперты делают с учетом результатов анкетирования представителей работодателей.



Методы оценки сформированности компетенций у обучающихся
при аккредитационной экспертизе 

(установление соответствия требованиям к результатам освоения ООП)

Существующие

Тестирование 
обучающихся 
экспертом с 

использованием 
ФОС 

образовательной 
организации

Собеседование или 
опрос экспертом на 
основе других ОМ 

(теоретические 
вопросы, 

отдельные задания, 
собственные ОМ)

Предлагаемые
Тестирование экспертом с 
использованием внешних  
материалов, прошедших 

экспертизу (ФУМО, ведущие вузы)



Независимая  оценка 
качества образования

• оценка образовательных 
результатов по ООП;

• условия, содержания, 
организации и качества 
образовательного процесса в 
целом и отдельных дисциплин 
(модулей) и практик;

• оценочные материалы 
образовательной организации;

• используемые процедуры для 
оценивания знаний и умений, 
компетенций

Независимая оценка качества образования направлена на получение сведений об образовательной
деятельности, о качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных программ

статья 95 
ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

ч.29.  Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности устанавливаются:
10) порядок учета сведений о независимой оценке качества подготовки обучающихся при проведении 
государственной аккредитации образовательной деятельности

статья  92
ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

п.36 в) сведения о независимой оценке качества подготовки обучающихся в отношении заявленных 
для государственной аккредитации образовательных программ, предусмотренные разделом 
V.1 настоящего Положения;
г) сведения о результатах оценки качества подготовки обучающихся, полученных в ходе оценивания 
достижения ими результатов обучения по заявленным для государственной аккредитации 
образовательным программам.

РАЗДЕЛ V.1 Порядок учета сведений о независимой оценке качества подготовки обучающихся при 
проведении государственной аккредитации

постановление Правительства РФ 
от 18.11.2013 № 1039

Независимая  оценка качества подготовки обучающихся

https://base.garant.ru/70513356/2e08cedc4ee2e9eecbbb53abd7018236/#block_1510
https://base.garant.ru/70513356/2e08cedc4ee2e9eecbbb53abd7018236/#block_1510


 определение соответствия качества подготовки обучающихся требованиям реализуемых программ;
 выявление факторов, влияющих на качество подготовки обучающихся (в том числе применяемых образовательных технологий, методик,

приемов обучения, учебно-методических комплексов);
 выявление уровня образовательных достижений различных групп обучающихся;
 выявление динамики изменения качества подготовки обучающихся;
 определение степени эффективности принимаемых управленческих решений (например, при проведении конкурсного отбора лучших 

образовательных организаций, при распределении грантов, кадровых перестановках, разработке программы по развитию системы 
образования и др.) на различных уровнях системы образования (включая уровень образовательной организации);

 создание необходимой базы информационно-аналитических материалов для принятия управленческих решений на различных уровнях 
системы образования, направленных на повышение качества подготовки обучающихся.

Требования к юридическим лицам, выполняющим независимую оценку качества: 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся

а) используют при проведении независимой оценки качества подготовки обучающихся оценочные средства, получившие рекомендации

федерального учебно-методического объединения в соответствии с типовыми положениями об учебно-методических объединениях в системе

образования и (или) согласованных советом по профессиональным квалификациям (при наличии);

б) относятся организаций к общероссийским или иным объединениям работодателей, ассоциациям (союзам) или иным организациям,

представляющим и (или) объединяющим профессиональное сообщество в профессиональной области;

в) привлекают для проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся экспертов, квалификация которых соответствует уровням

образования и профессиям, специальностям и направлениям подготовки, в отношении которых проводится указанная оценка.

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проводится в целях подготовки информации об уровне освоения

обучающимися образовательных программ или их частей, предоставления участникам отношений в сфере образования

информации о качестве подготовки обучающихся, в том числе:



• Оценка уровня подготовки обучающихся и факторов, на него 
влияющих
• Оценка соответствия реализуемой деятельности запросам и 
ожиданиям участников образовательного процесса и/или иных 
заинтересованных организаций
• Мероприятия по улучшению качества подготовки обучающихся

Учет НОК ПО   при проведении государственной аккредитации 

Организация, проводившая 
НОК ПО

Образовательная 
организация

• сведения о независимой оценке качества подготовки 
обучающихся, включая сведения о соответствии организации, 
ее проводившей, требованиям, указанным в пункте 58(2)
Положения о государственной аккредитации, перечень, форма 
представления и порядок приема которых устанавливаются 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

Аккредитационный орган

Экспертная группа

Результаты НОКО Учитываются результаты НОК ПО,  
проведенной в течение 3 лет 

до дня подачи заявления

результаты НОК ПО подтверждают их соответствие

по заявленным для аккредитации образовательным
программам результатам освоения ООП,
аккредитационная экспертиза в части качества
подготовки обучающихся не проводится.

результаты НОК ПО не подтверждают соответствие качества их
подготовки по заявленным для государственной аккредитации
образовательным программам результатам освоения ООП,
установленным ФГОС, аккредитационная экспертиза проводится в
соответствии с порядком проведения аккредитационной экспертизы

Экспертиза может 
проводиться без выезда

• результаты независимой оценки качества подготовки 
обучающихся, полученной в рамках международных 
сопоставительных исследований в сфере образования в 
соответствии с критериями и требованиями российских, 
иностранных и международных организаций.

https://login.consultant.ru/link/?rnd=3989B09B620B7C0ACE3C0154B9F617D3&req=doc&base=RZB&n=340725&dst=118&fld=134&date=14.09.2020


Благодарим за внимание

 Официальный интернет-портал
правовой информации  http://pravo.gov.ru/

 Примерные основные 
общеобразовательные программы   
http://fgosreestr.ru/

 Примерные основные образовательные 
программы среднего профессионального 
образования  https://fumo-spo.ru/

( с января  2019 года до определения 
держателя реестра)

 Портал федеральных государственных 
образовательных стандартов 
http://fgosvo.ru/

 Профессиональные стандарты
http:// profstandart.rosmintrud.ru/

info@msk.nica.ru
www.nica.ru

http://pravo.gov.ru/
http://fgosreestr.ru/
https://fumo-spo.ru/
http://fgosvo.ru/
http://fgosreestr.ru/
mailto:info@msk.nica.ru
http://www.nica.ru/

