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Оценочная  форма эксперта __________________________ (ФИО) 

 по экспертизе образовательной программы ______________________(название ОП), 

представленной к пробной профессионально-общественной аккредитации 
 

0. Сведения об образовательной  программе, представленной к пробной профессионально-общественной аккредитации 

(переносится в форму из анкеты-самооценки) 

С какого года реализуется программа?    

На основании какого стандарта реализуется программа?    

Количество обучающихся на программе на момент аккредитации   

Имеет ли образовательная программа государственную аккредитацию   

Имеет ли образовательная программа международную и/или общественную 

аккредитацию 

   

Наличие у образовательной программы итогов экспертизы на соответствие   

Европейским  стандартам  и руководствам  по гарантиям качества Европейской 

ассоциации гарантий качества в высшем образовании (ESG ENQA). 

   

Информационный ресурс образовательной программы   

 

I. Критерии и показатели, определяющие эффективность условий и гарантии качества реализации 

программы. 

1. Стратегия  образовательной программы 

№ Показатель Оценка 

эксперта 

 (0-2) 

Примечания 

1 Наличие документа, описывающего стратегию развития программы на ближайшие 

4–6 лет.  
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2 Стратегия развития программы согласована с перспективами развития 

регионального (федерального, местного) рынков труда, отраслевыми тенденциями в 

рамках направления подготовки выпускников данной программы 

    

3 Стратегия учитывает влияние на реализацию программы основных макрофакторов       

ОЦЕНКА КРИТЕИЯ В ЦЕЛОМ 

Достаточность материалов, представленных ОП   

Необходимость в дополнительной информации Да/нет (если да, в какой) 

Необходимость проведения скайп-встречи для оценки критерия Да/нет (если да, с какой целевой аудиторией) 

Общая оценка критерия по  5-балльной шкале
1
  

 

2. Цели и планирование реализации образовательной программы 
 

№ Показатель Оценка 

эксперта 

(0-2) 

Примечания 

1 Цели образовательной программы учитывают востребованные в профессиональной 

деятельности образовательные результаты выпускника   

    

  

2 Цели образовательной программы  согласованы с запросами федерального 

(регионального, местного) рынков труда 

    

3  Документированные цели программы доступны всем заинтересованным сторонам     

ОЦЕНКА КРИТЕИЯ В ЦЕЛОМ 

Достаточность материалов, представленных ОП   

Необходимость в дополнительной информации Да/нет (если да, в какой) 

Необходимость проведения скайп-встречи для оценки критерия Да/нет (если да, с какой целевой аудиторией) 

Общая оценка критерия по  5-балльной шкале
2
  

                                                           
1
 См. методические рекомендации 

2
 См. методические рекомендации 
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3. Структура и содержание образовательной программы 

№ Показатель Оценка 

эксперта 

(0-2) 

Примечания 

1  Компетентностная модель выпускника, предлагаемая образовательной 

организацией в данной ОП, коррелирует с запросами рынка труда 

(профессиональными стандартами, квалификационными характеристиками, 

компетентностной рамкой, разработанной самой аккредитующей организацией) 

  

2 Заявленные в ОП компетенции учитывают региональные потребности в 

специалистах данного уровня (при наличии региональной специфики)
3
 

    

3 Содержанием программы предусмотрена разработка профилей подготовки по 

согласованию с работодателями, с учетом региональных потребностей рынка труда
4
 
  

  

  

  

4 Содержание программы позволяет сформировать компетенции выпускника, разработанные с участием работодателей 

4.1 Наличие и доля в образовательной программе дисциплин, позволяющих 

формировать компетенции и результаты обучения, определенные с участием 

работодателей/с учетом профессиональных стандартов/требований национальной 

рамки профессиональных квалификаций/требований международных рамок 

квалификаций. 

    

4.2 Доля дисциплин, к разработке содержания которых   привлекаются работодатели 
5
     

5 Наличие и количество дисциплин в учебном плане, формирующих компетенции и 

навыки, необходимые для получения профессиональных сертификатов 

    

6 Фонды оценочных средств, используемые при текущем контроле успеваемости и проведении промежуточной аттестации, направлены 

на оценку востребованных при решении профессиональных задач образовательных результатов (компетенций) 

                                                           
3
 Данный показатель не актуален для ОП в области бизнес-информатики, а также для ОП, имеющих ориентацию на федеральный и/или мировой рынок труда. Для таких 

программ оценивается, насколько заявленные компетенции коррелируют с международными стандартами и рамками квалификаций в данной профессиональной 
области. 
4
 Данный показатель не актуален для ОП в области экономики, менеджмента, для  ОП бакалавриата, имеющих дженералистский подход, и для магистерских программ 

академической направленности. 
 
5
 Этот показатель имеет меньший вес в общей оценке критерия для ОП по экономике. 
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6.1 Фонды оценочных средств, используемые при текущем контроле успеваемости и 

проведении промежуточной аттестации, содержат материалы, разработанные на 

основе реальных практических (производственных) ситуаций 

    

6.2 Доля дисциплин,   фонды оценочных средств которых, используемые при текущем 

контроле успеваемости и проведении промежуточной аттестации,   содержат 

материалы, разработанные на основе реальных практических (производственных) 

ситуаций и  с учетом профессиональных задач, к которым готовится выпускник
6
  

    

7 В программах практик (заданиях, результатах и т.д.) отражены формируемые 

компетенции  
    

8 Вопросы и задания ИГА составлены с учетом конкретных запросов предприятий и 

организаций (с учетом специфики отрасли, в которой действует аккредитующая 

организация)  

    

9 Вопросы и задания ИГА направлены на оценку  сформированности компетенций 

выпускника 
    

10 Тематика ВКР учитывает запросы предприятий и организаций  профильной отрасли 

экономики 
    

11 Структура программы позволяет обеспечить студентам индивидуальные траектории 

обучения 
    

12 Распределение дисциплин и иных элементов учебного плана имеет обоснованную 

логическую последовательность освоения 
    

13 Изменения содержания программы с точки зрения соответствия актуальным 

потребностям рынка труда и задачам развития профессиональной сферы 
      

Для образовательных программ, не имеющих государственной (или международной)  аккредитации, дополнительно оцениваются: 

14 Все дисциплины и практики имеют программы     

15 В учебных программах дисциплин (модулей) сформулированы конечные 

результаты обучения в увязке с формируемыми компетенциями 
    

ОЦЕНКА КРИТЕИЯ В ЦЕЛОМ 

Достаточность материалов, представленных ОП   

                                                           
6
 Данный показатель долен оцениваться в сопоставлении с оценкой показателя 4.2 
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Необходимость в дополнительной информации Да/нет (если да, в какой) 

Необходимость проведения скайп-встречи для оценки критерия Да/нет (если да, с какой целевой аудиторией) 

Общая оценка критерия по  5-балльной шкале
7
  

4. Реализация образовательной программы 

№ Показатель Оценка 

эксперта 

(0-2) 

Примечания 

1 Применяемые технологии и методики образовательной деятельности 

соответствуют задачам и  содержанию учебных дисциплин/модулей и 

формированию заявленных компетенций 

    

2 Работодатели принимают участие в разработке программ практик       

3 Количество учебных дисциплин (курсов), проводимых работодателями/с участием 

работодателей
8
 

    

4 Технологии и методики проведения текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации направлены на  измерение формируемых  

компетенций 

    

5 Участие работодателей в контрольно-оценочных мероприятиях  

5.1 В  мероприятиях текущего и  промежуточного контроля дисциплин 

профессионального цикла (модулей)  принимают участие работодатели
9
 

    

5.2 В ИГА принимают участие работодатели      

6 Наличие представителей работодателей, привлеченных к соруководству 

практиками, курсовыми работами, ВКР  
     

7 Применение интерактивных и активных методов обучения      

8 Использование технологий электронного и смешанного обучения     

                                                           
7
 См. методические рекомендации 

8
 В данном случае под работодателями понимаются штатные совместители и эксперты, приглашаемые для разового участия (например,  мастер-классов и т.п.) 

9
 В оценке показателей 5.1, 5.2. и 6 под работодателями  имеются в виду только  привлеченные эксперты-практики, представители ключевых для вуза и ОП работодателей 

(либо совместители, совмещающие преподавание с работой по специальности). 
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9 Формы привлечения студентов к выполнению реальных исследовательских и 

проектных работ по заказу/в интересах ключевых работодателей   
     

10 Доля НИРС, выполняемых по заказу/в интересах ключевых работодателей, от 

общего числа НИРС
10

    
  

  

11 ВКР, которые нашли практическое применение на предприятиях и в организациях      

12 Места практик для студентов образовательной программы соответствуют задачам 

формирования и развития профессиональных компетенций   
  

13 Наличие студентов, получивших  приглашения на работу по итогам практики, от 

общего числа проходивших практику студентов  

  

  
   

 Для образовательных программ, не имеющих государственной (или международной)  аккредитации, дополнительно оцениваются: 

14 Применяемые технологии и методики обеспечены соответствующими УММ    

15 Доля дисциплин/модулей, в которых применяются интерактивные и активные 

методы обучения   
  

ОЦЕНКА КРИТЕИЯ В ЦЕЛОМ 

Достаточность материалов, представленных ОП   

Необходимость в дополнительной информации Да/нет (если да, в какой) 

Необходимость проведения скайп-встречи для оценки критерия Да/нет (если да, с какой целевой аудиторией) 

Общая оценка критерия по  5-балльной шкале
11

  

5. Управление образовательной программой  

 № Показатель Оценка 

эксперта 

(0-2) 

Примечания 

1 Система управления программой  обеспечивает достижение заявленных целей         

2 Система управления программой позволяет эффективно привлекать работодателей     

                                                           
10

 В данном случае под НИРС понимается выполнение курсовых работ, проектных работ в рамках учебного процесса, выполнение ВКР. Иные формы Иные формы НИРС 
описываются  при анализе показателя 9. 
11

 См. методические рекомендации 
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к анализу, проектированию и реализации программы 

3 Наличие в образовательной организации (на уровне реализации программы) 

базовых кафедр ведущих работодателей 
    

4 Наличие подразделений образовательной организации (совместных структур)  на 

предприятиях, которые являются основными потребителями выпускников 

 

    

5 Система внутреннего мониторинга и экспертизы качества образования позволяет 

актуализировать содержание программы в соответствии с изменяющимися 

условиями и потребностями рынка труда    

    

6 Система ключевых показателей эффективности подразделений, отвечающих за 

реализацию программы, включает оценку эффективности взаимодействия с 

работодателями 

    

7 Наличие системы ключевых показателей эффективности ППС и АУП.     

8 Система финансовой и нефинансовой мотивации ППС и АУП основана на 

результатах внутреннего мониторинга ППС и АУП. 

 

    

ОЦЕНКА КРИТЕИЯ В ЦЕЛОМ 

Достаточность материалов, представленных ОП   

Необходимость в дополнительной информации Да/нет (если да, в какой) 

Необходимость проведения скайп-встречи для оценки критерия Да/нет (если да, с какой целевой аудиторией) 

Общая оценка критерия по  5-балльной шкале
12

  

 

6. Профессорско-преподавательский состав 

 № Показатель Оценка 

эксперта 

(0-2) 

Примечания 

                                                           
12

 См. методические рекомендации 
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1 Доля специалистов-практиков, преподавателей профессиональных  дисциплин, 

совмещающих работу в ОО с профессиональной деятельностью по специальности   
   

 

2 Наличие  преподавателей профессиональных/профильных дисциплин, имеющих  

опыт  работы по профилю реализуемой дисциплины (не позднее 5-летней 

давности) 

    

 

3 Наличие ППС, обладающих сертификатами соответствия требованиям 

профессиональных отраслевых стандартов и квалификационных рамок 
    

4 Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

образовательной программы 
    

5 Обновление профессорско-преподавательского состава образовательной 

программы 
    

6 Политика обеспечения кадрами предполагает  закрепление на образовательной 

программе (в подразделениях/на кафедрах, ее реализующих) научно-

педагогических кадров, обладающих высокой компетентностью и квалификацией 

    

7 Выполнение преподавателями программы научно-исследовательских проектов, 

получивших признание представителей рынка труда ( например,  внедренных на 

предприятиях, выполненных за счет выделенного гранта работодателей и т.д.) 

    

 Для образовательных программ, не имеющих государственной (или международной)  аккредитации, дополнительно оцениваются: 

8 К образовательному процессу привлекаются кадры, квалификация которых 

позволяет реализовать учебный процесс с использованием утвержденных 

технологий и методик образовательной деятельности 

    

ОЦЕНКА КРИТЕИЯ В ЦЕЛОМ 

Достаточность материалов, представленных ОП   

Необходимость в дополнительной информации Да/нет (если да, в какой) 

Необходимость проведения скайп-встречи для оценки критерия Да/нет (если да, с какой целевой аудиторией) 

Общая оценка критерия по  5-балльной шкале
13

  

 

                                                           
13

 См. методические рекомендации 
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7. Учебно-методические материалы и информационное обеспечение программы 

№ Показатель Оценка 

эксперта 

(0-2) 

Примечания 

1 К разработке УММ были привлечены работодатели
14

 – организации, 

ориентированные на выпускников программы 

    

1.1 Количество работодателей, привлеченных к разработке УММ      

1.2 Доля УММ, разработанных с участием работодателей      

2  В УММ содержатся кейсы, разработанные на основе реальных ситуаций, 

учитывающих особенности регионального и местного рынков труда. 
     

3 Механизм актуализации УММ учитывает изменяющиеся условия на федеральном, 

региональном и местном рынках труда 
    

4 Студенты и преподаватели   образовательной программы имеют доступ к 

актуальным и авторитетным базам  данных по направлениям профессиональной 

деятельности   

  
  

5 Наличие в открытом доступе архива научных публикаций/ методических 

материалов образовательной программы   
   

6 Наличие официальных страниц и аккаунтов образовательной программы (групп 

студентов, выпускников) в социальных сетях общего пользования (Facebook, 

Twitter, ВКонтакте и др.) 

  
  

7 Доступность студентам и преподавателям электронных образовательных ресурсов 

по направлению подготовки (УММ; электронные учебники; обучающие 

компьютерные программы и т.д.) 

  
  

8 Информационная открытость ОП 
  

  

9 Наличие свободного доступа в Интернет у студентов 
   

  

19 Наличие свободного доступа в Интернет у преподавателей  
   

  

                                                           
14

 
14

 В оценке показателей1,  1.1, 1.2 и 6 под работодателями  имеются в виду только  привлеченные эксперты-практики, представители ключевых для вуза и ОП 
работодателей (либо совместители, совмещающие преподавание с работой по специальности) 
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20 Наличие электронной биржи труда  для студентов и выпускников 
  

  

 Для образовательных программ, не имеющих государственной (или международной)  аккредитации, дополнительно оцениваются: 

21 УММ разработаны по всем дисциплинам, практикам, видам занятий и т.д. в 

соответствии со структурой и содержанием программ 
    

22  В учебных программах дисциплин (модулей) предполагаемые результаты 

обучения по дисциплине коррелируют с формируемыми компетенциями 

выпускника 

    

23 В учебных программах дисциплин (модулей) прописаны применяемые 

образовательные технологии и методики 
    

24 Разработанные УММ могут использоваться для всех форм получения образования 

и для всех технологий обучения, реализуемых в рамках программы 
    

ОЦЕНКА КРИТЕИЯ В ЦЕЛОМ 

Достаточность материалов, представленных ОП   

Необходимость в дополнительной информации Да/нет (если да, в какой) 

Необходимость проведения скайп-встречи для оценки критерия Да/нет (если да, с какой целевой аудиторией) 

Общая оценка критерия по  5-балльной шкале
15

  

 

8. Материально-техническое  и финансовое   обеспечение программы 

№ Показатель Оценка 

эксперта 

(0-2) 

Примечания 

1 Материально-технические ресурсы обеспечивают возможность преподавателям 

осуществлять эффективную и результативную деятельность в рамках выбранных 

технологий и методик обучения 

    

2 Наличие аудиторий, оснащенных ресурсами и современным оборудованием (в т.ч. 

современными программными продуктами), обеспечивающими полную 

доступность информации, необходимой для эффективной деятельности (в т.ч. 

    

                                                           
15

 См. методические рекомендации 
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самостоятельной работы) студентов и преподавателей, позволяющими студентам 

формировать профессиональные компетенции   

3 Наличие лабораторий/аудиторий, оснащенных социальными партнерами 

(работодателями) 
    

4 Образовательная организация располагает современным оборудованием для 

проведения научных исследований по направлению подготовки (специальности) 
    

5 Партнеры образовательной организации – крупные работодатели предоставляют 

базы для проведения практик, оснащенные современным оборудованием, 

приборами, необходимой для формирования профессиональных компетенций. 

    

6 Финансовые ресурсы программы позволяют приобретать, обслуживать и 

эксплуатировать материально-техническую базу и оборудование, необходимые 

для получения студентами компетенций, актуальных для рынка труда 

 

     

7 Финансовые ресурсы программы позволяют обеспечить учебный процесс 

преподавателями с уровнем квалификации и компетентности, достаточной для 

реализации программы 

       

8 Наличие процессов, направленных на получение дополнительного 

финансирования программы, например, предпринимательская деятельность, 

связанная с реализацией научных проектов преподавателей и студентов, 

привлечение негосударственных инвестиций и инвестиций социальных партнеров 

(работодателей) 

        

ОЦЕНКА КРИТЕИЯ В ЦЕЛОМ 

Достаточность материалов, представленных ОП   

Необходимость в дополнительной информации Да/нет (если да, в какой) 

Необходимость проведения скайп-встречи для оценки критерия Да/нет (если да, с какой целевой аудиторией) 

Общая оценка критерия по  5-балльной шкале
16

  

 

                                                           
16

 См. методические рекомендации 
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II. Критерии и показатели, определяющие качество подготовки студентов и  выпускников. 

9. Востребованность выпускников программы на федеральном и региональном рынках труда 

 № Показатель Оценка 

эксперта 

(0-2) 

Примечания 

1 Анализ востребованности выпускников данной программы на    рынке труда        

2 Время, в течение которого выпускники программы смогли трудоустроиться на 

работу по специальности (в разрезе доли трудоустройства в регионе и вне региона) 
    

3 Доля трудоустроенных выпускников программы на момент проведения 

аккредитации  

  

 

  

5 Средняя зарплата выпускника сразу после выпуска и в динамике      

6 Анализ занятости выпускников программы в соответствии с индивидуальными 

карьерными ожиданиями 
      

ОЦЕНКА КРИТЕИЯ В ЦЕЛОМ 

Достаточность материалов, представленных ОП   

Необходимость в дополнительной информации Да/нет (если да, в какой) 

Необходимость проведения скайп-встречи для оценки критерия Да/нет (если да, с какой целевой аудиторией) 

Общая оценка критерия по  5-балльной шкале
17

  

10. Уровень удовлетворенности качеством подготовки выпускников   
№ Показатель Оценка 

эксперта 

(0-2) 

Примечания 

1 Проводится анализ мнения работодателей относительно качества подготовки 

выпускников программы 

    

2
18

 Проводится анализ мнения выпускников относительно качества своей подготовки       

                                                           
17

 См. методические рекомендации 
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3 Доля работодателей, в целом удовлетворенных качеством подготовки 

выпускников программы 
    

4 Доля выпускников, удовлетворенных качеством совей подготовки с точки зрения 

достаточности ее для начала карьеры и последующего ее выстраивания 

     

5 Мнение ключевых работодателей о качестве подготовки выпускников программы       

6 Мнение выпускников о качестве подготовки в рамках  программы         

ОЦЕНКА КРИТЕИЯ В ЦЕЛОМ 

Достаточность материалов, представленных ОП   

Необходимость в дополнительной информации Да/нет (если да, в какой) 

Необходимость проведения скайп-встречи для оценки критерия Да/нет (если да, с какой целевой аудиторией) 

Общая оценка критерия по  5-балльной шкале
19

  

11. Уровень сформированности итоговых компетенций выпускника 

№ Показатель Оценка 

эксперта 

(0-2) 

Примечания 

1 Доля выпускников, получивших профессиональные сертификаты в течение 3 лет 

со времени выпуска
20

 
    

2 Наличие студентов, получивших профессиональные сертификаты в течение во 

время обучения на программе 
     

3 Состав полученных сертификатов отражает сформированность востребованных 

профессиональных и ключевых компетенций выпускников в данной 

профессиональной сфере 

    

ОЦЕНКА КРИТЕИЯ В ЦЕЛОМ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
18

 Показатели 1 и 2 являются условиями оценки для показателей 3-6. 
19

 См. методические рекомендации 
20

 Для образовательных программ бакалавриата по экономике и управлению  общего профиля вес этого показателя в общей оценке критериев может быть меньше. Для 
образовательных программ по государственному и муниципальному управлению  в качестве профессиональных сертификатов могут рассматриваться те же, что и в целом 
для РП по управлению. 
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Достаточность материалов, представленных ОП   

Необходимость в дополнительной информации Да/нет (если да, в какой) 

Необходимость проведения скайп-встречи для оценки критерия Да/нет (если да, с какой целевой аудиторией) 

Общая оценка критерия по  5-балльной шкале
21

  

12. Уровень сформированности   компетенций студентов ОП 

№ Показатель Оценка 

эксперта 

(0-2) 

Примечания 

1 Представленные фонды оценочных средств (ФОС), контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) направлены на проверку, измерение компетенций 
    

 ВАЖНО: остальные показатели оцениваются только при наличии положительного заключения эксперта по показателю 1 

2 Результативность освоения образовательной программы 
  

  

3 Доля студентов, освоивших образовательную программу (на момент 

аккредитации) не менее чем на 75 % (достигших порогового значения по 

результатам промежуточного контроля) 

    

 

ОЦЕНКА КРИТЕИЯ В ЦЕЛОМ 

Достаточность материалов, представленных ОП   

Необходимость в дополнительной информации Да/нет (если да, в какой) 

Необходимость проведения скайп-встречи для оценки критерия Да/нет (если да, с какой целевой аудиторией) 

Общая оценка критерия по  5-балльной шкале
22

  
 

                                                           
21

 См. методические рекомендации 
22

 См. методические рекомендации 
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ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ  

Кратко перечислите наиболее сильные стороны ОП, на ваш взгляд 

 

 

 

Какие рекомендации вы могли бы дать по улучшению ОП с точки зрения большего соответствия критериям профессионально-

общественной аккредитации 

 

 

Нужна ли дополнительная  информация   о программе (если да, то какая именно  информация) 

Укажите, есть ли необходимость в проведении скайп-встреч/очного визита (если да, с какими целевыми группами необходимо 

общаться) 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АККРЕДИТАЦИИ ПРОГРАММЫ
23

 

Аккредитация по высоким стандартам (на 5 лет)  Кратко укажите, почему вы считаете программу достойной 

такой высокой аккредитации 

Аккредитация на 3 года  

Аккредитация с условием устранения недостатков (на 2 года) Кратко укажите, какие именно недостатки должны быть 

устранены 

Аккредитация с условием устранения недостатков (на 1 года) Кратко укажите, какие именно недостатки должны быть 

устранены 

 

                                                           
23

 Оставьте только ту строку, которая необходима. Остальные удалите 


