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1. Нормативно-правовые основы проведения профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ в области 

судостроения и морской техники 

 

Настоящая Методика разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет: 

а) государственно-общественный характер управления системой 

образования (Глава 12, Статья 89.1); 

б) управление системой образования включает в себя «...независимую 

оценку качества образования, общественную и общественно-профессиональную 

аккредитацию» (Глава 12, статья 89.2.7); 

в) возможность прямого участия работодателей в управлении системой 

образования посредством проведения процедуры профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ (Глава 12, статья 

96.4); 

г) рассмотрение сведений об имеющейся у организации общественной 

аккредитации или профессионально-общественной аккредитации при проведении 

государственной аккредитации (Глава 12, статья 96.8); 

д) возможность участия работодателей в разработке, экспертизе и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов (далее - 

ФГОС) профессионального образования (Глава 2, статья 11.7); 

е) возможность участия работодателей в разработке и утверждении программ 

профессионального обучения и в проведении квалификационного экзамена на 

основе установленных профессиональных стандартов (Глава 9, статья 73.8, статья 

74.3) 

ж) учет профессиональных стандартов при формировании содержания 

дополнительных профессиональных программ (Глава 9, статья 76.9); 

з) установление требований на основе профессиональных стандартов в 

отношении руководителей образовательных организаций, лиц, занимающихся 

педагогической деятельностью, иных работников образовательных организаций 

(инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, 

учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции) (Глава 5, статьи 46.1, 51.2, 52.2). 
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1.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. 

N 92 "Об утверждении правил участия объединений работодателей в мониторинге 

и прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также 

в разработке реализации государственной политики в области среднего 

профессионального образования и высшего образования" определяет: 

а) правила участия объединений работодателей в мониторинге 

и прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах; 

б) правила участия работодателей в разработке и реализации государственной 

политики в области среднего профессионального образования и высшего 

образования; 

в) участие работодателей в разработке проектов ФГОС, в рассмотрении 

проектов ФГОС в Совете Министерства образования и науки Российской 

Федерации по федеральным государственным образовательным стандартам и 

рабочих группах по стандартам среднего профессионального образования и по 

стандартам высшего образования; 

г) возможность работодателей инициативно разрабатывать проекты ФГОС 

и вносить их на рассмотрение в Минобрнауки России; 

д) возможность работодателей проводить независимую экспертизу проектов 

ФГОС; 

е) возможность работодателей входить в состав Совета Минобрнауки России 

по ФГОС, входить в состав рабочих групп Совета Минобрнауки России по ФГОС и 

др. 

1.3. Документы Национального Совета при Президенте  Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям определяют: 

а) общие требованиями к проведению профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных 

программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных 

программ (утверждены Председателем Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям 03 июля 2017 г.); 

б) базовые принципы профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ в рамках деятельности 

национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (утверждены Председателем Национального 

совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям 20 апреля 2015 г.); 
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в) порядок проведения профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ, оформления ее результатов 

и представления информации в Национальный совет при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям (утвержден решением 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям, протокол от 20 мая 2015 года № 10); 

г) порядок отбора, мониторинга и контроля деятельности организаций, 

осуществляющих профессионально-общественную аккредитацию 

профессиональных образовательных программ (утвержден решением 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям, протокол от 20 мая 2015 года №10). 

Методика содержит подходы к определению критериев оценки 

образовательных программ; к проведению аккредитационной экспертизы и 

принятию решения о профессионально-общественной аккредитации; к оформлению 

отчета о самообследовании организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

2. Термины и определения 

2.1. В настоящей Методике используются следующие термины 

с соответствующими определениями: 

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (НСПК) – консультативный орган при 

Президенте Российской Федерации, образованный в целях рассмотрения вопросов, 

касающихся создания и развития системы профессиональных квалификаций в 

Российской Федерации. 

Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) – базовая 

организация НСПК, выполняющая функции по организационно-техническому 

обеспечению системы профессионально-общественной аккредитации. 

Профессионально-общественная аккредитация профессиональных 

образовательных программ – представляет собой «признание качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших такую профессиональную образовательную 

программу в конкретной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, отвечающим требованиям профессиональных стандартов, 

требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего 
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профиля» 1 . Профессионально-общественная аккредитация проводится с целью 

повышения эффективности управления качеством образовательных программ и 

призвана способствовать развитию конкурентной среды, выявлению и 

распространению образовательных программ, подтвердивших свою 

востребованность и отвечающих потребностям современного производства в 

области судостроения и морской техники. 

Под профессиональными образовательными программами понимаются 

основные профессиональные образовательные программы: образовательные 

программы высшего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, основные программы профессионального 

обучения, а также дополнительные  профессиональные  программы2. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

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

педагогических условий и форм аттестаций, которые представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных средств и 

методических материалов3. 

Под Аккредитующей организацией понимается организация, прошедшая 

процедуру отбора в соответствии с Порядком отбора, мониторинга и контроля 

деятельности организаций, осуществляющих профессионально-общественную 

аккредитацию профессиональных образовательных программ, утвержденных 

решением Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям, которая проводит профессионально-

общественную аккредитацию профессиональных образовательных программ. К 

числу аккредитующих организаций могут быть отнесены Советы по 

профессиональным квалификациям, общероссийские и общероссийские отраслевые 

(межотраслевые) объединения  работодателей, общероссийские профессиональные 

сообщества, крупнейшие работодатели, оказывающее решающее влияние на рынок 

труда в отдельных секторах экономики, наделенные в установленном порядке 

соответствующими положениями НСПК4.  

                                                           
1 В соответствии с пунктом 4 статьи 96 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2 В соответствии с пп.3, 4 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
3 В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
4 В соответствии с Базовыми принципами НСПК. 
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Уполномоченная организация – организация (юридическое лицо), 

осуществляющее профессионально-общественную аккредитацию на основе 

полномочий, переданных ей аккредитующей организацией.  

Аккредитационный совет СПК СиМТ – орган, функционирующий при Совете 

по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники и 

осуществляющий полномочия, связанные с процедурой проведения и утверждения 

итогов аккредитационной экспертизы, вынесения окончательного решения в части 

признания образовательной программы соответствующей установленным 

требованиям. 

Под заявителем понимается образовательная организация любой 

юридической формы, осуществляющая образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, имеющая лицензию на право ведения образовательной 

деятельности и располагающая утвержденной в данной организации основной 

профессиональной образовательной программой, соответствующей профилю СПК 

СиМТ. 

Аккредитационная экспертиза – это процедура оценки образовательной 

программы, основанная на анализе информации о соответствии заявленной 

образовательной программы установленным критериям профессионально-

общественной аккредитации. Аккредитационная экспертиза проводится комиссией 

независимых экспертов, состав которой формируется уполномоченной  

организацией и утверждается Аккредитационным советом СПК СиМТ. 

Дополнительная аккредитационная экспертиза – сокращенная процедура 

оценки образовательной программы, основанная на анализе информации, по 

которой экспертной комиссией или аккредитующей организацией были вынесены 

замечания и рекомендации по их устранению. 

Критерий – признак, на основе которого проводится оценка соответствия 

образовательной программы требованиям профессиональных стандартов, 

требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего 

профиля. 

Эксперт – физическое лицо, привлекаемое Аккредитующей и/или 

Уполномоченной организацией к проведению аккредитационной экспертизы. 

Экспертная комиссия – комиссия, состоящая из экспертов по проведению 

аккредитационной экспертизы, создаваемая при необходимости Аккредитующей 

организацией и/или Уполномоченной организацией в соответствии с настоящей 

Методикой. 
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Работодатель – предприятия или организации в отрасли судостроения и 

морской техники, ориентированные на трудоустройство выпускников профильной 

аккредитуемой образовательной программы. 

 

3. Используемые сокращения 

ВО – высшее образование 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

НОК – независимая оценка квалификаций 

НСПК – Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям 

ПОА – профессионально-общественная аккредитация 

ПС – профессиональный стандарт 

ОО – организация, осуществляющая образовательную деятельность 

ОП – образовательная программа 

СПО – среднее профессиональное образование  

СПК СиМТ – Совет по профессиональным квалификациям в отрасли 

судостроения и морской техники 

 

4. Порядок профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в области судостроения и морской техники 

4.1. Профессионально-общественная аккредитация проводится на основе 

следующих принципов:  

- добровольный характер прохождения профессионально-общественной 

аккредитации организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность; 

- отсутствие дублирования по своему предназначению государственной 

аккредитации; 

- единство требований при оценке качества и уровня подготовки лиц, освоивших 

образовательные программы по одной профессии, специальности, направлению 

подготовки вне зависимости от организации, в которой были освоены 

образовательные программы; 

- независимость профессионально-общественной аккредитации от 

государственных органов власти, органов местного самоуправления, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
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- объективность и компетентность профессионально-общественной 

аккредитации, обеспечиваемая привлечением независимых экспертов, 

получивших специальную подготовку; 

- открытость, достоверность и актуальность информации о процедурах и 

результатах профессионально-общественной аккредитации5. 

4.2. Профессионально-общественная аккредитация проводится на основании 

аккредитационной экспертизы, выполняемой Аккредитующей и/ или 

Уполномоченной организацией самостоятельно или с привлечением экспертов, 

прошедших процедуру отбора и наделенных соответствующими полномочиями. 

4.3. Решение о результатах профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы принимается Аккредитационным советом СПК СиМТ 

по итогам проведения аккредитационной экспертизы. 

4.4. Аккредитационная экспертиза организуется в соответствии с договором, 

заключенным между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и Аккредитующей или Уполномоченной организацией, которым 

определены сроки проведения, финансовые обеспечение и другие условия 

проведения аккредитационной экспертизы. 

4.5. Образовательная организация, заключившая договор с Аккредитующей или 

Уполномоченной организацией («кандидат на аккредитацию»), имеет право на 

получение инструктивных и методических материалов о процедуре аккредитации. 

4.6. Процедура профессионально-общественной аккредитации включает 

следующие этапы: 

4.6.1. Подача организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

Аккредитационный Совет СПК СиМТ заявки с указанием: 

  для основных профессиональных образовательных программ – кода и 

наименования направления подготовки (специальности, профессии), 

направленности/ профиля образовательной программы (образовательных 

программ), перечня профессиональных стандартов, соответствующих программам; 

 для основных программ профессионального обучения – кода и 

наименования профессии рабочего, должности служащего и перечня 

профессиональных стандартов, соответствующих программам; 

                                                           
5 Информация о заявках образовательных организаций на прохождение ПОА, о результатах ПОА, а  также о сведениях 

и документах, переданных в НАРК для учета в системе профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ, реализуемых организациями, осуществляющих образовательную деятельность, и 

внесения в реестр аккредитованных программ, размещаемых на сайте СПК в отрасли судостроения и морской техники 
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 для дополнительных профессиональных программ – наименования 

образовательной программы и перечня профессиональных стандартов, 

соответствующих программе. 

Форма заявки образовательной организации на прохождение 

профессионально-общественной аккредитации, перечень документов, прилагаемых 

к заявке, общая структура отчета о самообследовании образовательной организации 

представлены соответственно в приложениях 1, 2, 3. 

4.6.2.  Рассмотрение заявки Аккредитационным Советом СПК СиМТ на предмет 

соответствия предлагаемых для аккредитации образовательных программ перечню 

профессиональных стандартов и (или) требованиям рынка труда. 

4.6.3.  Принятие Аккредитационным Советом СПК СиМТ решения о проведении 

аккредитационной экспертизы. 

4.6.4.  Проведение организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самообследования на основании предложенных данной методикой 

критериев. 

4.6.5. Формирование и обучение (при необходимости) Аккредитационной 

организацией экспертной комиссии для проведения аккредитационной экспертизы 

по каждой образовательной программе. Состав экспертной комиссии утверждается 

Аккредитационным Советом СПК СиМТ. 

4.6.6. Анализ экспертной комиссией отчета о самообследовании и документов, 

представленных организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.6.7. Визит экспертов в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

4.6.8.  Подготовка индивидуальных экспертных заключений на основании 

анализа документов, отчета о самообследовании и визита в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. Составление общего отчета и 

представления его на заседание Аккредитационного Совета СПК СиМТ. 

4.6.9. Принятие Аккредитационным Советом СПК СиМТ решения о 

профессионально-общественной аккредитации образовательной программы или об 

отказе в профессионально-общественной аккредитации.  

Общая схема прохождения профессионально-общественной аккредитации 

представлена в приложении 4. 

Сроки проведения этапов профессионально-общественной аккредитации 

представлены в приложении 5. 
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5. Аккредитационная и учредительная организации 

5.1. Под Аккредитующей организацией понимается организация, 

прошедшая процедуру отбора в соответствии с Порядком отбора, мониторинга и 

контроля деятельности организаций, осуществляющих профессионально-

общественную аккредитацию профессиональных образовательных программ, 

утвержденных решением Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям, которая проводит 

профессионально-общественную аккредитацию профессиональных 

образовательных программ.  

5.2. Аккредитующая организация принимает окончательное решение об 

аккредитации образовательной программы или отказе в ней.  

5.3. В области судостроения и морской техники аккредитующей 

организацией является Совет по профессиональным квалификациям в отрасли 

судостроения и морской техники.  

5.4. Уполномоченная организация – это организация, наделенная 

Аккредитационной организацией полномочиями на проведение профессионально-

общественной аккредитации. Уполномоченная организация действует на основании 

договора с Аккредитующей организацией и выполняет функции по организации и 

проведению аккредитационной экспертизы. Уполномоченная организация обязана 

работать по нормам, требованиям, критериям, описанным в настоящей Методике; 

готовит экспертные заключения, на основании которых Аккредитующая 

организация в последствии принимает решение об аккредитации образовательной 

программы или отказе в ней. 

 

6. Задачи экспертной комиссии и требования к экспертам 

6.1. Для проведения аккредитационной экспертизы образовательных программ 

в области судостроения и морской техники Аккредитующая организация формирует 

независимые экспертные комиссии для реализации каждого проекта.  

6.2. Порядок аттестации экспертов, её проведение, ведение базы аттестованных 

экспертов по профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ обеспечивается Аккредитующей организацией. 

6.3. Задачами экспертной комиссии являются: 

- проведение камерального анализа отчета о самообследовании и 

дополнительных документов, представленных образовательной организацией в 

соответствии с установленными критериями и показателями; 
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- составление и утверждение программы аккредитационной экспертизы, 

проведение выездной аккредитационной экспертизы; 

- оформление индивидуальных экспертных листов каждым членом экспертной 

группы; 

- выработка общей позиции и подготовка итогового отчета и экспертного 

заключения по результатам аккредитационной экспертизы. 

6.4. Структура итогового отчета и форма экспертного заключения 

устанавливаются аккредитующей организацией. 

6.5. Экспертами для проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в области судостроения и морской техники могут 

являться: 

- представители профессионального сообщества – работники крупных 

компаний, объединений работодателей, некоммерческих и общественных 

организаций в области судостроения и морской техники; 

- представители профильных министерств (ведомств) и местных органов 

исполнительной власти, деятельность которых связана с производством, 

образованием и/или наукой в области судостроения и морской техники; 

- представители образовательных организаций высшего и/или среднего 

профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения, чья сфера деятельности связана с подготовкой кадров 

в области судостроения и морской техники. 

6.6. Основные требования к экспертам: 

- наличие высшего профессионального и/или дополнительного 

профессионального образования, соответствующего направленности 

аккредитуемой образовательной программы; 

- наличие опыта работы не менее 3-х лет в области профессиональной 

деятельности, соответствующей направленности аккредитуемой образовательной 

программы (для экспертов-представителей профессионального сообщества)/ или 

участвовать в деятельности, связанной с производством, образованием и/или наукой 

в области судостроения и морской техники (для экспертов- представителей 

профильных министерств (ведомств) и местных органов исполнительной власти) 

/или иметь ученую степень по направлению образовательных программ, в 

отношении которых проводится экспертиза и/ или опыта профессиональной 

деятельности, соответствующего уровню и профилю аккредитуемой программы 

(для экспертов-представителей образовательных организаций); 
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- прохождение обучения по программе подготовки экспертов системы 

профессионально-общественной аккредитации с последующей аттестацией; 

- компетентность, необходимая для оценки образовательной программы. 

6.7. При формировании экспертной комиссии предпочтение отдается 

кандидатам в эксперты, имеющим высшее образование и/ или ученую степень по 

направлению образовательных программ, в отношении которых проводится 

аккредитационная экспертиза. 

6.8. Эксперт должен проходить обучение по программе повышения 

квалификации экспертов или аттестацию, согласованную с Аккредитационным 

Советом СПК СиМТ не реже 1 раза в 3 года. 

6.9. Персональный состав экспертной комиссии представляется 

уполномоченной организацией для согласования в Аккредитационный Совет СПК 

СиМТ. Экспертная комиссия утверждается Аккредитационным советом СПК 

СиМТ. В состав экспертной комиссии входят: руководитель экспертной комиссии, 

другие члены экспертной комиссии. Минимальный количественный состав 

экспертной комиссии 3 (три) эксперта (включая руководителя экспертной 

комиссии). 

 

7. Процедура камеральной проверки 

7.1. Основной источник информации об аккредитуемой образовательной 

программе в ходе проведения камерального анализа – отчет образовательной 

организации о самообследовании, а также документы, подтверждающие заявленные 

в отчете факты. Примерный перечень документов, прилагаемых к заявке, общая 

структура отчета о самообследовании образовательной организации представлены 

соответственно в приложениях 2, 3. 

7.2. Отчет о самообследовании образовательной организации должен содержать 

аналитическую информацию, быть направлен на оценку достоинств и недостатков 

образовательной программы, описывать факторы, которые благоприятствуют или 

сдерживают развитие образовательной программы. Содержать фактический 

материал, перечень и ссылки на документы, подтверждающие заявленные в отчете 

факты. 

7.3. Если подтверждением фактов, указанных в отчете, являются документы, 

носящие «закрытый характер», то они должны быть доступны экспертам во время 

очного визита в образовательную организацию. 
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7.4. Отчет о самообследовании образовательной программы и документы, 

прилагаемые к нему, являются основными источниками сведений о программе на 

этапе подготовки к проведению аккредитационной экспертизы и составляют основу 

для проведения камерального анализа. Поэтому сотрудники образовательной 

организации, отвечающие за подготовку отчета о самообследовании, должны быть 

уверены в том, что предоставляемые документы содержат ответы на все вопросы, 

которые могут возникнуть у эксперта. 

7.5. Дополнительным источником информации для работы эксперта является 

сайт образовательной организации, содержащий информацию в соответствии с 

постановлением Правительства РФ № 582 от 10 июля 2013 г. «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» и приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 N 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  и формату представления на нем информации». 

7.6. Достоверность представленных для камеральной проверки документов 

подтверждается в процессе очного  (выездного) визита экспертной комиссии. 

 

8. Процедура очного визита экспертной комиссии в образовательную 

организацию 

8.1.  Экспертная комиссия в соответствии с согласованной программой очного 

визита проводит мероприятия в образовательной организации: работу с 

документами, интервью с руководством образовательной программы, с 

представителями работодателей, преподавателями, студентами и выпускниками 

(при возможности). 

8.2. В ходе очного визита экспертной комиссии необходимо:  

- уточнить данные, предоставленные образовательной организацией в отчете о 

самообследовании, удостовериться в их правильности и соответствии 

действительности; 

- провести встречи с руководителями образовательной программы, ее 

преподавателями, студентами и выпускниками, а также с представителями 

работодателей. 
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8.3. Экспертной комиссией может быть принято решение о посещении занятий, 

аудит лабораторной базы образовательной организации, анализ документов, 

определяющих формирование библиотечного фонда организации и т.п. 

 

9. Критерии  профессионально-общественной аккредитации в области 

судостроения и морской техники, их показатели и пороговые значения 

9.1. В основе профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ лежит аккредитационная экспертиза, проводимая в интересах 

модернизации и инновационного развития предприятий в отрасли судостроения и 

морской техники. Аккеритационная экспертиза  проводится посредством оценки 

образовательной программы на соответствие следующему ряду критериев6: 

9.1.1.  Успешное прохождение выпускниками образовательной программы 7 

процедуры независимой оценки квалификации; 

9.1.2. Соответствие сформулированных в образовательной программе 

планируемых результатов её освоения (выраженных в форме профессиональных 

компетенций, целях, задачах или результатах обучения, иных формах) 

профессиональным стандартам; 

9.1.3. Соответствие учебных планов, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочных материалов и процедур запланированным 

результатам освоения  образовательной программы (компетенциям и результатам 

обучения); 

9.1.4. Востребованность выпускников, освоивших образовательную программу, 

рынком труда, работодателями; 

9.1.5. Обеспеченность качественными материально-техническими, 

информационно-коммуникационными, учебно-методическими, кадровыми и 

иными ресурсами, необходимыми для достижения запланированных результатов 

освоения образовательной программы и  непосредственно влияющими на качество 

подготовки выпускников; 

9.1.6. Подтвержденное участие работодателей: 

- в проектировании образовательной программы, включая планируемые 

результаты ее освоения, оценочные материалы, учебные планы, рабочие 

программы; 

                                                           
6  Показатели профессионально-общественной аккредитации  разработаны на основе Базовых принципов 

профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ в рамках деятельности 

национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 
7 Для профессиональных образовательных программ, ориентированных на получение выпускниками 

профессиональных квалификаций. 
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- в организации проектной работы обучающихся; 

- в разработке и реализации программ практик, формировании планируемых 

результатов их прохождения; 

- в разработке тем выпускных квалификационных работ, значимых для 

соответствующих областей профессиональной деятельности. 

Каждый из перечисленных критериев характеризуется определенными 

показателями, позволяющими экспертам/ экспертной комиссии произвести как 

количественную, так и качественную оценку. Пороговые значения перечисленных 

критериев представлены в приложении 6. 

Аккредитующая организация может изменять критерии и/ или устанавливать 

дополнительные критерии, а также корректировать пороговые значения 

установленных критериев  с учетом особенностей аккредитуемой образовательной 

программы и профессиональных стандартов. 

 

10. Принятие решения об аккредитации 

10.1. Решение о профессионально-общественной аккредитации или об отказе в 

аккредитации, а также сроках и условиях аккредитации образовательных программ 

принимается на заседании Аккредитационного Совета СПК СиМТ на основании 

отчета (экспертного заключения). Решения, принятые на заседаниях 

Аккредитационного Совета СПК СиМТ, оформляются протоколом. 

Возможные варианты решений и обобщенные критерии принятия решения о 

профессионально-общественной аккредитации следующие: 

Решение Срок 

Аккредитация  5 лет (или до появления нового ФГОС) 

Условная аккредитация  не более, чем на 1 год (с условием 

исправления выявленных недостатков) 

Отказ в аккредитации Повторная подача заявления на ПОА 

возможна не ранее, чем через год 

 

10.2. Критерии определения сроков профессионально-общественной 

аккредитации или решения об отказе в аккредитации: 

10.2.1. Отказ в профессионально-общественной аккредитации возможен, если 

программа: 

 Получила отрицательное экспертное заключение. 
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 Аргументировано не поддержано положительное экспертное решение на 

заседании СПК в отрасли судостроения и морской техники (вскрытие новых фактов 

и/ или обстоятельств на заседании СПК в отрасли судостроения и морской техники). 

10.2.2. Кроме того, на принятия решения об аккредитации влияет: 

 наличие достоверного и аргументированного отчета эксперта. 

 наличие приведенных конкретных фактических данных по всем 

показателям. 

10.2.3. Наряду с альтернативными позициями (аккредитацией или отказом в 

ней), Аккредитующая организация может вынести промежуточный вариант. 

Условная аккредитация дается сроком не более, чем на 1 год с условием 

исправления выявленных недостатков и повторного представления документов на 

дополнительную аккредитационную экспертизу 8 . С учетом того, что доработка 

образовательной программы в этом случае касается устранения существенных 

замечаний по реализации данной программы, срок повторного представления 

документов может быть не ранее, чем через 6 месяцев. В случае устранения всех 

выявленных недостатков и успешного прохождения повторной аккредитационной 

экспертизы может быть принято положительное решение о профессионально-

общественной аккредитации образовательной программы. 

10.3. При невыполнении условий СПК СиМТ имеет право отозвать выданное 

свидетельство об аккредитации и/или приостановить его действие. В случае 

приостановления действия свидетельства об аккредитации, уполномоченный 

сотрудник информирует образовательную организацию и размещает информацию о 

решении на сайте СПК СиМТ. 

10.4. При принятии положительного решения о профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы СПК СиМТ выдает организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, свидетельство о 

профессионально-общественной аккредитации образовательной программы с 

логотипом ОСК  (Приложение 7). 

10.5. Информация о рассматриваемых вопросах и принятых решениях 

размещается на сайте СПК СиМТ в сети Интернет и передается для размещения на 

информационном портале НСПК. 

  

                                                           
8 В этом случае аккредитационная экспертиза может проходить по облегченной схеме, только в виде камеральной 

проверки документов.  
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11. Апелляция 

11.1. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, получив 

решение об отказе в профессионально-общественной аккредитации, может не 

согласиться с заключениями экспертной комиссии и/или с решением 

Аккредитационного Совета СПК СиМТ. В таких случаях образовательная 

организация вправе в течение двух недель после получения решения обратиться в 

Аккредитующую организацию с апелляцией. 

11.2. Апелляция должна быть составлена в письменной форме и подписана 

руководителем образовательной организации. В апелляции должно быть указано, 

какие именно заключения экспертов (или заключения Аккредитационного Совета 

СПК СиМТ) неверно отражают состояние дел в образовательной организации. 

11.3. Аккредитующая организация рассматривает апелляцию в течение 

одного месяца с даты ее получения и принимает решение, которое доводиться до 

сведения образовательной организации. 

11.4. В случае несогласия образовательной организации с решением, 

принятым аккредитующей организацией, в том числе в связи с нарушением, по 

мнению организации, осуществляющей образовательную деятельность, процедур 

проведения профессионально-общественной аккредитации, она может направить 

апелляционное заявление в НСПК9. 

 

 

 

  

                                                           
9

В соответствии с п.3.5. «Порядка проведения профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ, оформления ее результатов и представления информации в 

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям» (утвержден 

решением НСПК, протокол от 20 мая 2015 года № 10); 
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Приложение 1 

Форма заявки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

на прохождение профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в области судостроения и морской техники 

 

В совет по профессиональным квалификациям  

в отрасли судостроения и морской техники 

ЗАЯВКА 

на проведение профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ 

 
(полное  и сокращенное ( при наличии) наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

Наименование направления 

подготовки 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Наименование образовательной 

программы 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Код направления подготовки 

(специальности)  

________________________________________________ 

 

Уровень подготовки ________________________________________________ 

 

Форма обучения ________________________________________________ 

 

Год начала реализации программы ________________________________________________ 

 

Количество выпускников по 

программе 

________________________________________________ 

 

Профессиональный стандарт (-ы), 

учитывающийся в программе 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

ФИО и должность руководителя 

образовательной программы 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

ФИО и должность лица, 

ответственного от ОО за процесс  

проведения  ПОА  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Телефон, электронный адрес 

ответственного от ОО за процесс 

проведения ПОА 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Дата подачи заявки   «_____» _____________________ ___________г. 

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность 

               
(подпись)    (расшифровка подписи) 

М П  
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Приложение 2 

Перечень документов, прилагаемых к отчету о самообследовании 

образовательной организации при прохождении профессионально-

общественной аккредитации 

 

1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), 

матрица компетенций, учебный план, рабочие программы предметов, дисциплин 

(модулей), курсов, практик.  

2. Документ, регламентирующий актуализацию ОПОП. 

3. Фонды оценочных средств (ФОС) для промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации.  

4. Задания на прохождение производственной практики, в том числе 

преддипломной практики. 

5. Договоры на проведение практик на предприятиях в отрасли 

судостроения и морской техники. 

6. Отчеты по практикам выпускников, получивших приглашения на работу 

по итогам прохождения практики. 

7. Темы выпускных квалификационных работ. 

8. Темы научно-исследовательских работ студентов (НИРС) (при наличии 

таковых в учебном плане).  

9. Отчеты студентов по итогам проведения научно-исследовательских 

работ (НИР) (при наличии таковых в учебном плане). 

10. Справки о внедрении ВКР. 

11. ВКР с рецензиям работодателей (опционально). 

12. Справки (списки)  о количестве: 

12.1. Выпускников или обучающихся, участвовавших в процедурах НОК и 

успешно прошедших процедуры НОК в Центрах оценки квалификаций (ЦОК) по 

независимой оценке персонала в отрасли судостроения и морской техники (с 

приложением копий свидетельств о квалификации по итогам прохождения НОК – 

опционально). 

12.2. Выпускников или обучающихся, трудоустроившихся за последние 3 года 

на предприятиях или организациях в области судостроения и морской техники по 

профилю аккредитуемой образовательной программы. 

12.3. Обучающихся (выпускников), получивших приглашения на работу по 

итогам прохождения практики (с приложением копий документов, 

подтверждающих приглашение на работу – опционально). 
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12.4. Обучающихся по договорам о целевом обучении и/ или обучающихся за 

счет средств юридических лиц (с приложением копий договоров – опционально). 

12.5. Обучающихся, получающих гранты (стипендии) от работодателей. 

12.6. Обучающихся, принимавших участие в конференциях, участвующих в 

деятельности научных кружков (с приложением копий документов, 

подтверждающих участие – опционально). 

13. Документ, регламентирующий деятельность службы трудоустройства 

(или иного структурного подразделения, занимающегося вопросами 

трудоустройства выпускников). 

14. Отзывы работодателей на образовательную программу. 

15. Информация о преподавателях, профессорско-преподавательском 

составе: 

15.1. Списки преподавателей, совмещающих работу в образовательной 

организации с профессиональной деятельностью на предприятиях в области 

судостроения и морской техники. 

15.2. Списки преподавателей, имеющих опыт работы, соответствующий 

профилю образовательной программы. 

15.3. Списки преподавателей, участвующих в реализации образовательной 

программы, с указанием тематики повышения квалификации. 

16. Тематика НИР преподавателей, участвующих в реализации 

образовательной программы. 

17. Документы (копии), подтверждающие: 

17.1. Закупку лабораторного оборудования, используемого при реализации 

образовательной программы. 

17.2. Права доступа обучающихся в электронно-информационным 

ресурсам, используемым при реализации образовательного процесса. 

 

Данный список носит рекомендательный характер. Образовательная 

организация может дополнить данный список, приложив иные документы для 

подтверждения информации, указанной в отчете о самообследовании,  

Организация, проводящая аккредитационную экспертизу, может оказывать 

консультационную, информационную, методическую поддержку при проведении 

самообследования по запросам Заявителя. Оказание данной поддержки не является 

этапом экспертизы при профессионально-общественной аккредитации и не влияет 

на результаты экспертизы при профессионально-общественной аккредитации.  
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Приложение 3 

Структура отчета о самообследовании образовательной организации 

 

1. Общая информация об образовательной программе: 

1.1. Наименование образовательной программы. 

1.2. Наименование и реквизиты профессионального стандарта 

(профессиональных стандартов) 10 , с учетом которого (-ых) разрабатывалась 

образовательная программа. 

1.3.  Форма обучения по данной программе (очная, очно-заочная, заочная). 

 

2. Самообследование образовательной программы. 

В данном разделе представляется детальный анализ того, насколько 

программа удовлетворяет всем требованиям каждого критерия и показателям 

аккредитационной экспертизы. 

Информация должна быть структурирована по подразделам. Наименование 

каждого подраздела должно включать наименование соответствующего критерия. 

Для удобства оформления результатов анализа могут использоваться приведенные 

ниже табличные формы или иной вариант, удобный для образовательной 

организации. 

 

Критерий 1. Успешное прохождение выпускниками образовательной 

программы11 процедуры независимой оценки квалификации. 

Опишите процедуру участия выпускников в независимой оценке 

квалификаций (НОК). Приведите результаты НОК. Приложите копии свидетельств 

(или иных документов, получаемых обучающимися или выпускниками) по итогам 

прохождения НОК. 

Информация может быть представлена в табличной форме: 

  

                                                           
10 ПС должны относиться к области судостроения и морской техники. 
11 Для профессиональных образовательных программ, ориентированных на получение выпускниками 

профессиональных квалификаций. 
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Таблица 1. Информация о прохождении выпускниками данной 

образовательной программы процедуры независимой оценки квалификации 

 

№п/п Год выпуска Количество 

выпускников по 

образовательной 

программе 

Из них: 

Количество 

выпускников, 

проходивших 

процедуру НОК 

Количество 

выпускников, 

получивших 

свидетельство о 

профессиональной 

квалификации 

     

 

Если по данной образовательной программе участие выпускников в процедуре 

НОК затруднительно или невозможно ввиду отсутствия (территориальной 

недоступности) системы НОК по видам профессиональной деятельности, 

соответствующим профилю образовательной программы, опишите другие 

оценочные процедуры, которые использовались для проверки качества освоения 

образовательной программы (с приложением образцов оценочных средств). 

Приведите результаты выпускников (оценочные ведомости, документы, 

подтверждающие участие в конкурсах профмастерства, движении WS, справки о 

внедрении результатов ВКР, и пр.) 

Критерий 2. Соответствие сформулированных в образовательной программе 

планируемых результатов её освоения (выраженных в форме профессиональных 

компетенций, целях, задачах или результатах обучения, иных формах) 

профессиональным стандартам. 

В данном пункте должны быть приведены результаты сравнительного анализа 

содержания связанных компонентов образовательной программы 

(общепрофессиональных, профессиональны компетенций) и профессиональных 

стандартов (или иных квалификационных требований). 

Для сопоставления результатов обучения и профессиональных стандартов 

могут быть использованы табличные формы, представленные ниже. 
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Таблица 2. Сопоставление результатов обучения по образовательной 

программе СПО и ПС 

Образовательная программа 

СПО 

Профессиональный стандарт  

(указать, какой)12 

Примечание (соответствие/ 

частичное соответствие/ не 

соответствие) 

Профессия или специальность 

СПО 

Обобщенная трудовая 

функция (ОТФ)13   

 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или трудовые 

функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

 

Профессиональные 

компетенции14 по каждому ВД 

ТФ по каждой ОТФ или 

трудовые действия 

 

Умения Умения  

Знания Знания  

Таблица 3. Сопоставление результатов обучения по образовательной 

программе ВО и ПС 

Образовательная программа 

ВО 

Профессиональный стандарт  

(указать, какой)15 

Примечание (соответствие/ 

частичное соответствие/ не 

соответствие) 

Направленность/ 

специализация /профиль 

программы ВО  

Обобщенная трудовая 

функция (ОТФ)16   

 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или трудовые 

функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

 

Профессиональные 

компетенции17 по каждому ВД 

ТФ по каждой ОТФ или 

трудовые действия 

 

Умения Умения  

Знания Знания  

                                                           
12 Если данная образовательная программа сопряжена с несколькими профессиональными стандартами,  результаты 

анализа нужно представить по каждому соотнесению. 
13 Может быть указана одна или несколько ОТФ 
14 Могут быть указаны только те профессиональные компетенции, которые соотнесены с профессиональным 

стандартом 
15 Если данная образовательная программа сопряжена с несколькими профессиональными стандартами,  результаты 

анализа нужно представить по каждому соотнесению. 
16 Может быть указана одна или несколько ОТФ 
17 Могут быть указаны только те профессиональные компетенции, которые соотнесены с профессиональным 

стандартом 
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Критерий 3. Соответствие учебных планов, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочных материалов и процедур 

запланированным результатам освоения образовательной программы 

(компетенциям и результатам обучения). 

Соответствие устанавливается через: 

- сопоставительный анализ структуры учебного плана и требований 

профессионального (-ых) стандарта (-ов) (или иных квалификационных требований) 

к необходимым умениям и знаниям; 

- сопоставительный анализ результатов, установленных по каждому предмету, 

дисциплине (модулю), относящихся к вариативному модулю, и требований 

профессионального стандарта; 

- сопоставление содержания заданий учебной, производственной и 

преддипломной практик и соответствующего профессионального стандарта; 

- сопоставительный анализ результатов, установленных по всем видам 

практик, и требований профессионального стандарта; 

- описание образовательных технологий, используемых для формирования 

профессиональных компетенций (с приведением выборочных примеров из разных 

дисциплин, ориентированных на формирование профессиональных компетенций); 

- сопоставление содержания фондов оценочных средств для текущей, 

промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся; 

- анализ тематики и содержания курсовых работ/ курсовых проектов/ проектов 

(при наличии таковых в учебном плане); 

- анализ тематики и содержания ВКР; 

Анализ тематики и содержания курсовых работ/ курсовых проектов/ проектов 

/ ВКР, процедур оценивания, образовательных технологий, применяемых в ходе 

реализации образовательной программы,  проводится в свободной форме.  

Главное – описать процесс определения, сбора, накопления и анализа данных, 

используемых для оценки достижения результатов обучения, представить 

документированные доказательства оценивания, подтверждающие достижение 

каждого результата обучения, и данные свидетельствующие о том, что эти 

результаты применяются для дальнейшего развития и повышения качества 

образовательной программы (выявляются проблемные места в процессе подготовки 

выпускников, устанавливаются причины возникновения выявленных недостатков, 

вносятся изменения в содержание и/ или методику подготовки, корректируются 

применяемые образовательные технологии, модернизируется лабораторная база 

образовательной организации, повышается квалификация ППС и пр.). 
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Критерий 4. Востребованность выпускников, освоивших образовательную 

программу, рынком  труда, работодателями. 

Указывается, сколько выпускников было по данной образовательной 

программе (с момента предыдущей профессионально-общественной аккредитации 

и/или за последние 3-5 лет). 

Представляется документально подтвержденная информация по следующим 

параметрам: 

- доля выпускников образовательной программы, трудоустроившихся на 

предприятиях и организациях в области судостроения и морской техники в 

соответствии с полученной квалификацией в течение года после завершения 

обучения от общего числа выпускников, в %. 

- доля выпускников образовательной программы, обучавшихся на основе 

договоров о целевом обучении и/ или обучающихся за счет средств юридических 

лиц, заключенных между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность и работодателями в области судостроения и морской техники, от 

общего числа выпускников, в %. 

- доля обучающихся по образовательной программе (выпускников), 

получивших приглашения на работу по итогам прохождения практики или 

стажировки, от общего числа выпускников, в %. 

- доля выпускников образовательной программы, чьи ВКР нашли 

практическое применение в профильных организациях в области судостроения и 

морской техники, от общего числа выпускников, в %. 

- доля обучающихся по образовательной программе, получающих гранты 

(стипендии) от работодателей – профильных предприятий в области судостроения и 

морской техники, от общего числа выпускников по образовательной программе, в 

%. 

- позитивная информация от работодателей-профильных предприятий в 

области судостроения и морской техники, об эффективности и качестве работы 

обучающихся и /или выпускников образовательной программы (за последние 3-5 

лет). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, может 

приложить иные документы, свидетельствующие о востребованности выпускников, 

освоивших образовательную программу, рынком труда, работодателями в области 

судостроения и морской техники. 
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Критерий 5. Обеспеченность качественными материально-техническими, 

информационно-коммуникационными, учебно-методическими, кадровыми и 

иными ресурсами, необходимыми для достижения запланированных результатов 

освоения образовательной программы и непосредственно влияющими на качество 

подготовки выпускников. 

Данный критерий может быть раскрыт через описание следующих 

составляющих: 

5.1. Педагогические работники. 

Приводятся данные об образовании, повышении квалификации, стажировках 

педагогических работников, участвующих в реализации дисциплин, формирующих 

общепрофессиональный и профессиональные компетенции, заявленные в 

образовательной программе. 

Указывается доля педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

программ практик, а также профильных предметов, дисциплин (модулей), курсов, 

которые: 

- совмещают работу в образовательной организации с профессиональной 

деятельностью по профилю программы; 

- привлечены их профильных организаций, предприятий. 

Анализируется участие педагогических работников в выполнении научно-

исследовательских работ и/или проектов по заказу работодателей. 

Описывается политика образовательной организации, направленная на 

повышение квалификации, профессиональных рост педагогических работников. 

Информация может быть представлена в табличной форме. 

Таблица 4.  Педагогические работники  
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5.2. Материально-техническая база. 
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Описываются аудитории, мастерские, лаборатории, лабораторное 

оборудование, используемые при реализации образовательной программы. 

Указывается, какое оборудование требуется для достижения результатов 

программы и что имеется в наличии. 

Представляются планы по развитию и обновлению материально-технического 

обеспечения образовательной программы. 

Дается характеристика баз для проведения практик, включая описание 

оснащенности, подтверждение наличия подготовленных наставников/ 

руководителей практик от предприятия. 

 

5.3. Учебно-методические ресурсы. 

Приводятся документы, отражающие механизм обновления образовательной 

программы с участием работодателей и других внешних экспертов и с учетом 

перспектив развития отрасли судостроения и морской техники, рынка труда.  

Приводится доля учебником, учебно-методических материалов, 

используемых для освоения практик, а также профильных предметов, дисциплин 

(модулей), курсов (включая бумажные и электронные), получивших 

положительную рецензию представителей работодателей. 

 

5.4. Информационное обеспечение. 

Дается анализ имеющегося информационного обеспечения, оценка его 

соответствия результатам, установленным по аккредитуемой образовательной 

программе, в том числе наличие электронных ресурсов (профессиональных баз 

данных, электронных учебников, обучающих компьютерных программ и т.п.), 

соответствующих направленности аккредитуемой образовательной программы и 

используемых на профильных предприятиях и организациях в отрасли судостроения 

и морской техники. 

Оценивается достаточность имеющейся профессиональной, справочной и 

общей литературы, а также профильных периодических изданий. 

Описывается, как осуществляется обновление, совершенствование и 

расширение информационного обеспечения по аккредитуемой образовательной 

программе. 
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Критерий 6. Подтвержденное участие работодателей: 

- в проектировании образовательной программы, включая планируемые 

результаты ее освоения, оценочные материалы, учебные планы, рабочие 

программы; 

- в организации проектной работы обучающихся; 

- в разработке и реализации программ практик, формировании планируемых 

результатов их прохождения; 

- в разработке/ утверждении тем выпускных квалификационных работ, 

значимых для соответствующих областей профессиональной деятельности. 

По данному пункту должна быть приведена следующая информация:  

- доля рабочих программ предметов, учебных дисциплин (модулей), практик, 

оценочных материалов к ним, в проектировании или экспертизе которых 

участвовали представители работодателей-профильных организаций в области 

судостроения и морской техники, от общего числа составляющих образовательную 

программу рабочих программ предметов, учебных дисциплин (модулей), практик, 

относящихся в вариативной части ОП, в %; 

- доступность образовательной программы или ее основных частей для 

ознакомления работодателям региона; 

- документы, подтверждающие участие представителей работодателей в 

проектировании и/или актуализации образовательной программы; 

- доля обучающихся по образовательной программе, получающих стипендии/ 

гранты от работодателей, в %; 

- наличие у образовательной программы независимой процедуры оценки 

качества в российских и/или международных агентствах, союзах/ассоциациях 

работодателей, в СПК СиМТ и др. 

 

Помимо общего описания реализации образовательной программы в 

соответствии с перечисленными выше требованиями, образовательная организация 

представляет в комплекте документов (полностью или выборочно) рабочие 

программы, ФОСы практик, профильных дисциплин (модулей), курсов, наиболее 

ярко отражающие учет современных тенденций и потребностей  профильных 

предприятий и организаций в сфере судостроения и судоремонта. 
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Приложение 4 

Схема прохождения процедуры 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

 

  

Внесение информации о результатах аккредитации в Национальный реестр, 

выдача свидетельства о профессионально-общественной аккредитации 

Подача заявки на прохождение профессионально-общественной аккредитации 

Корректировка 

заявки 

 (при возможности) 

Нет 

Да 

Оценка 

соответствия ПС и 

требованиям 

рынка 

труда 

Принятие решение о проведении профессионально-общественной аккредитации 

Камеральный этап профессионально-общественной аккредитации  

Проведение самообследования, 

подготовка комплекта документов 

Формирование экспертной 

комиссии 

Очный (выездной) этап профессионально-общественной аккредитации  

Подготовка экспертного заключения  

Принятие решения о профессионально-общественной аккредитации  

Да 

Экспертное 

решение 

положительно 

Нет 

Условно 

Отказ в Профессионально-общественной 

аккредитации. Возможна подача апелляции 

Условная аккредитация (с условием 

исправления выявленных недостатков) 
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Приложение 5 

Сроки проведения этапов профессионально-общественной аккредитации 

№ Наименование этапа Исполнитель Сроки 

1 Подача ОО заявки установленной формы 

в Аккредитационный Совет СПК СиМТ о 

проведении ПОА (с приложением 

необходимых документов) 

Образовательная 

организация 

 

2 Рассмотрение Аккредитационным 

Советом СПК СиМТ заявки и 

приложенных документов на 

соответствие профилю аккредитующей 

организации. Принятие решения о 

проведении ПОА или отклонении заявки 

Аккредитующая 

организация 

Не более 2 

недель с 

момента 

подачи заявки 

3 Заключение договора на проведение 

профессионально-общественной 

аккредитации между Образовательной 

организацией и Аккредитующей 

организацией или Уполномоченной 

организацией, оказание 

консультационной помощи Заявителю 

для подготовки к процедурам ПОА 

Аккредитующая 

или 

Уполномоченна

я организация и 

образовательная 

организации 

В течение 15 

дней после 

принятия 

решения о 

проведении 

ПОА 

4 Составление и отправка в ОО графика 

проведения ПОА, рекомендаций по 

проведению самообследования, перечня 

предоставляемых для камеральной 

проверки материалов 

Аккредитующая 

организация или 

уполномоченная 

организация 

В течение 5 

дней после 

принятия 

подписания 

договора 

5 Подготовка образовательной 

организацией отчетов о 

самообследовании и документов, 

необходимых для проведения 

камеральной проверки ПОА  

Образовательная 

организация 

Не более 2-х  

месяцев после 

подписания 

договора 

6 Формирование экспертной комиссии. 

Проведение установочных семинаров для 

экспертов 

Аккредитующая 

организация 

 

Параллельно с 

процессом 

подготовки 

ОО 
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необходимых 

материалов 

7 Проведение камерального анализа 

документов, представленных ОО на ПОА 

(отчета о самообследовании и иных 

материалов, представленных ОО, 

дополнительным источником 

информации является сайт 

образовательной организации)  

Эксперты Не более 14 

рабочих дней 

8 Проведение процедуры очного визита 

экспертной комиссии в образовательную 

организацию. Подготовка 

индивидуальных экспертных заключений 

по итогам ПОА по образовательным 

программам 

Экспертная 

комиссия, 

эксперты 

3-5 дней 

9 Составление общего отчета   Руководитель 

экспертной 

комиссии 

Не более 2 

недель с 

момента 

окончания 

очного визита 

10 Представления отчета на заседание 

Аккредитационного Совета СПК СиМТ 

Уполномоченна

я организация 

Не более 2 

недель с 

момента 

окончания 

очного визита 

11 Рассмотрение отчета и принятие решения 

Аккредитационным Советом СПК СиМТ 

о ПОА образовательной программы или 

об отказе в ней 

Аккредитующая 

организация 

Не более 

недели с 

момента 

получения 

материалов 

12 Подготовка и выдача (в случае 

положительного решения) документов по 

результатам ПОА  

Аккредитующая 

организация 

В течение 5 

рабочих дней 

с момента 

принятия 

решения 
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13 Осуществление информирования всех 

заинтересованных сторон о результатах 

проведения ПОА  

Аккредитующая 

организация 

В течение 2 

недель с 

момента 

принятия 

решения 

14 Включение программы в реестр 

аккредитованных программ 

аккредитующей организации 

Аккредитующая 

организация 

В течение 2 

недель с 

момента 

принятия 

решения 
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Приложение 6 

Критерии оценки образовательных программ и их показатели 

Профессионально-общественная аккредитация проводится путем оценки по 

следующим критериям, включающим группы показателей: 

Критерий 1 «Успешное прохождение выпускниками образовательной 

программы процедуры независимой оценки квалификации или иных 

квалификационных требований»  

 

№ 

п/п 

Показатель Оценка Критическое 

значение 

1.  Доля выпускников, успешно      

прошедших независимую 

оценку квалификаций (или 

иные процедуры оценки 

квалификации: сертификацию, 

аттестацию) в первые 3 года 

после окончания обучения по 

образовательной программе 

% от общего числа 

выпускников 

за срок действия 

образовательной 

программы 

30% 

2.  Доля выпускников 

образовательной программы, 

прошедших процедуру 

государственной итоговой 

аттестации и получивших 

оценки «хорошо» и 

«отлично»18 

% от общего числа 

выпускников по 

программе 

 

70% 

3.  Доля выпускников 

образовательной программы, 

чьи ВКР нашли практическое 

применение в профильных 

организациях 

% от общего числа 

выпускников  по 

программе 

30% 

4.  Доля выпускников, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, движении WS и 

иных профессиональных 

мероприятиях (семинары, 

конференции, выставки) в 

течение обучения по 

программе или в первые 3 года 

после окончания обучения по 

образовательной программе 

% от общего числа 

выпускников 

за срок действия 

образовательной 

программы 

 

                                                           
18 При условии непосредственного участия работодателей в проведении итоговой аттестации и положительного 

заключения экспертов о соответствии применяемых программ, процедур, фондов оценочных средств итоговой 

государственной аттестации требованиям профессиональных стандартов ( по профилю аккредитуемой 

образовательной программы) 
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Критерий 2 «Соответствие сформулированных в образовательной программе 

планируемых результатов её освоения (выраженных в форме профессиональных 

компетенций, целях, задачах или результатах обучения, иных формах) 

профессиональным стандартам». 

 

№ 

п/п 

Показатель Оценка Критическое 

значение 

1.  Наличие в составе 

планируемых результатов 

освоения образовательной 

программы профессиональных 

компетенций, сопряженных с 

профессиональным 

стандартом 

(профессиональными 

стандартами) и / или иными 

квалификационными 

требованиями 

Экспертная оценка  

2.  Соответствие планируемых 

результатов освоения 

образовательной программы 

требованиям федерального 

(регионального, местного) 

рынков труда, 

зафиксированных в 

официальных документах 

объединений работодателей, 

советов по профессиональным 

квалификациям, 

профессиональных сообществ 

Экспертная 

оценка19 

 

3.  Соответствие планируемых 

результатов обучения, 

сформулированных в рабочих 

программах дисциплин 

(модулей), курсов, практик, 

результатам, запланированным 

в целом по образовательной 

программе 

Экспертная оценка  

4.  Доля рабочих программ 

учебных предметов, 

дисциплин (модулей), курсов, 

практик, ФОСов,  

% от общего числа 

профильных  

дисциплин  

30% 

                                                           
19 Для установления такого соответствия Аккредитующая организация должна привести  ссылки на документы, 

содержание указанные требования 
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согласованных с 

работодателем, 

ориентированным на 

выпускников данной 

образовательной программы 

5.  Наличие документов, 

отражающих механизм 

актуализации образовательной 

программы с участием 

работодателей и других 

экспертов с учетом перспектив 

развития рынка  труда 

Экспертная оценка 

предоставленных 

документов20 

 

6.  Возможность получения 

смежных, дополнительных 

квалификаций в процессе 

обучения по образовательной 

программе 

Экспертная оценка  

 

Критерий 3 «Соответствие учебных планов, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочных материалов и процедур 

запланированным результатам освоения образовательной программы 

(компетенциям и результатам обучения)». 

 

№ 

п/п 

Показатель Оценка Критическое 

значение 

1.  Содержание и структура 

программы направлены на 

формирование 

профессиональных 

компетенций с учетом 

требований регионального 

рынка труда, интересов 

работодателей, перспективных 

направлений развития науки, 

техники и технологий в 

отрасли судостроения и 

морской техники 

Экспертная оценка  

2.  Содержание рабочих программ 

учебных предметов, 

дисциплин (модулей), курсов, 

практик образовательной 

программы соответствует 

содержанию 

Экспертная оценка  

                                                           
20 Могут быть предоставлены регламенты, протоколы и пр. документы. 
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профессиональных 

компетенций выпускника 

3.  Соблюдение в программе 

необходимого баланса между 

теоретической и практической 

подготовкой выпускника  

Экспертная оценка  

4.  Формы проведения занятий, 

заявленные в учебном плане 

программы и рабочих 

программах дисциплин, 

позволяют сформировать 

профессиональные 

компетенции выпускников 

Экспертная оценка  

5. * Оценочные средства (вопросы, 

задания, ситуации и т.д.), 

используемые при текущем и 

промежуточном контроле 

успеваемости, содержат 

материалы, разработанные на 

основе реальных практических 

ситуаций и позволяют оценить 

сформированность 

профессиональных 

компетенций 

Доля оценочных 

средств, 

разработанных на 

базе практических 

примеров, 

ситуаций и иных 

практических 

профессиональных 

сведений 

 

6. * Доля выпускников 

образовательной программы, 

чьи ВКР нашли практическое 

применение в профильных 

организациях в области 

судостроения и морской 

техники, от общего числа 

выпускников  

% от общего числа  

выпускников по 

программе 

 

7. * Количество обучающихся по 

программе, получающих 

стипендии/ гранты от  

работодателей в последние 3 

года 

% от общего числа 

обучающихся по 

программе 
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Критерий 4 «Востребованность выпускников, освоивших образовательную 

программу, рынком труда, работодателями». 

 

№ 

п/п 

Показатель Оценка Критическое 

значение 

1.  Доля обучающихся / 

выпускников образовательной 

программы, обучавшихся на 

основе договоров о целевом 

обучении и/ или обучающихся 

за счет средств юридических 

лиц, заключенных между 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

и работодателями в области 

судостроения и морской 

техники 

% от общего числа 

обучающихся / 

выпускников по 

программе 

15% 

2. * Доля выпускников 

образовательной программы, 

трудоустроившихся на 

предприятиях и организациях в 

области судостроения и 

морской техники в 

соответствии с полученной 

квалификацией в течение года 

после завершения обучения 

% от общего числа 

выпускников по 

образовательной 

программе 

70% 

3. * Доля обучающихся по 

образовательной программе 

(выпускников), получивших 

приглашения на работу по 

итогам прохождения практики 

или стажировки 

% от общего числа 

обучающихся по 

программе 

20% 

4.  Доля обучающихся по 

образовательной программе, 

получающих гранты 

(стипендии) от работодателей –

профильных предприятий в 

области судостроения и 

морской техники 

% от общего числа 

обучающихся по 

программе 

 

5.  Количество образовательных 

учреждений региона, 

осуществляющих реализацию 

программ, подобных 

оцениваемой программе 
 

Число организаций  



40 
 
 

6. * Тематика выпускных 

квалификационных работ  

определена запросами 

организаций и предприятий, 

ориентированных на 

выпускников программы 

% от общего числа 

ВКР 

 

7.  Наличие позитивной 

информации от работодателей-

профильных предприятий в 

области судостроения и 

морской техники, об 

эффективности и качестве 

работы обучающихся и /или 

выпускников образовательной 

программы (за последние 3-5 

лет) 

Экспертная оценка  

 

Критерий 5 «Обеспеченность качественными материально-техническими, 

информационно-коммуникационными, учебно-методическими, кадровыми и 

иными ресурсами, необходимыми для достижения запланированных результатов 

освоения образовательной программы и непосредственно влияющими на качество 

подготовки выпускников». 

 

№ 

п/п 

Показатель Оценка Критическое 

значение 

Педагогические работники 

1.  Доля преподавателей, 

прошедших повышение 

квалификации (стажировку, 

переподготовку) в профильных 

организациях (организациях, 

работающих по профилю 

будущего трудоустройства 

выпускников) в течение 

последних 3 лет 

% 

преподавателей, 

прошедших 

повышение 

квалификации, к 

общему числу 

преподавателей 

профильных 

дисциплин 

70% 

2.  Доля преподавателей 

профильных дисциплин, 

совмещающих работу в 

образовательной организации с 

профессиональной 

деятельностью по профилю 

образовательной программы 

% 

преподавателей-

совместителей, к 

общему числу 

преподавателей 

профильных 

дисциплин 

20% 

3.  Доля преподавателей, имеющих 

опыт работы в отрасли по 

% преподавателей 

с опытом 

практической 

 70% 
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профилю образовательной 

программы21 

работы по 

профилю, к 

общему числу 

преподавателей 

профильных 

дисциплин 

4. * Доля преподавателей 

программы, отмеченных 

поощрениями и наградами за 

свою профессиональную 

педагогическую деятельность, 

принимающих участие в 

деятельности 

профессиональных сообщества, 

в написании статей, в семинарах 

и конференциях 

% 

преподавателей, 

имеющих 

поощрения и 

заслуги, к общему 

числу 

преподавателей 

профильных 

дисциплин 

 

Материально-техническая база 

5. * Доля используемых 

лабораторий, мастерских, иных 

аудиторий, оснащенных 

ресурсами (приборами, 

техникой, оборудованием, в т.ч. 

современными программными 

продуктами), позволяющими 

формировать заявленные 

профессиональные 

компетенции 

% от общего числа 

используемых для 

преподавания 

профильных 

дисциплин 

аудиторий  

50% 

6.  Наличие лабораторий, 

мастерских, иных аудиторий, 

позволяющих реализовывать 

образовательную программу 

совместно с работодателями 

Экспертная 

оценка 

 

7.  Наличие баз для проведения 

практик, оснащенных 

современным оборудованием, 

приборами и 

специализированными 

полигонами в степени, 

необходимой для формирования 

профессиональных 

компетенций 

Экспертная 

оценка 

 

Учебно-методические ресурсы 

                                                           
21 Прохождение стажировок на предприятиях, в организациях, осуществляющих деятельность по профилю 

образовательной программы, может быть приравнено к наличию практического опыта профессиональной 

деятельности. 



42 
 
 

8.  Актуальность используемой 

учебной и учебно-методической 

литературы, описаний 

практических и лабораторных 

заданий для формирования 

профессиональных 

компетенций 

% литературы, 

изданной за 

последние 5 лет, к 

общему объему 

литературы 

 

9. * Укомплектованность фондов 

библиотеки достаточным для 

реализации учебного процесса 

количеством основной и 

дополнительной учебной 

литературой, а также научными 

периодическими изданиями 

Экспертная 

оценка 

 

Информационное обеспечение 

10. Доступность студентам и 

преподавателям электронных 

образовательных ресурсов по 

направлению подготовки 

(учебно-методических 

материалов, профессиональных 

баз данных; электронных 

учебников; обучающих 

компьютерных программ и т.д.) 

Экспертная 

оценка 

 

11. Наличие компьютерных 

классов свободного доступа, 

которые предназначены для 

подготовки студентов к 

занятиям с использованием 

сетевых учебных ресурсов ОО 

и/или информационных 

интернет-ресурсов, а также для 

сканирования необходимых 

материалов и/или скачивания 

информации 

Экспертная 

оценка 

 

12. Наличие доступной 

электронной системы учета 

посещаемости и успеваемости 

студентов, эффективность ее 

работы и актуальность 

Экспертная 

оценка 
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Критерий 6 «Подтвержденное участие работодателей: 

- в проектировании профессиональной образовательной программы, 

включая планируемые результаты ее освоения, оценочные материалы учебные 

планы, рабочие программы; 

- в организации проектной работы обучающихся; 

- в разработке и реализации программ практик, формировании планируемых 

результатов их прохождения; 

- в разработке тем выпускных квалификационных работ, значимых для 

соответствующих областей профессиональной деятельности». 

 

№ 

п/п 

Показатель Оценка Критическое 

значение 

1.  Доля рабочих программ 

предметов, дисциплин 

(модулей), курсов, 

определяющих направленность/ 

профиль образовательной 

программы, в проектировании и 

/или экспертизе которых 

участвовали работодатели 

(организации и предприятия, 

ориентированные на 

выпускников программы) 

% от общего 

числа 

профильных 

дисциплин 

70% 

2.  Доступность образовательной 

программы или ее основных 

частей работодателям региона 

Экспертная 

оценка 

 

3.  Привлечение работодателей 

(организаций, ориентированных 

на выпускников программы) к 

процессам разработки учебно-

методических материалов 

программы 

Экспертная 

оценка 

 

4.  Наличие у аккредитуемой 

программы независимой 

процедуры оценки качества в 

российских и/или 

международных агентствах, 

союзах/ассоциациях 

работодателей, в СПК СиМТ и 

др. 

Экспертная 

оценка 

 

 

Оценка каждого критерия (показателя) носит экспертный характер (если 

показатель описательного характера) или оценивается по результатам измерения. 

Каждый показатель определяется степенью его выполнения и оценивается по 

трехбалльной шкале: 
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Соответствие или достаточное выполнение показателя (эксперт оценил, что 

показатель выполняется в полном объеме, соответствует предъявленному 

аккредитующей организацией стандарту) - 2 балла. 

Частичное соответствие или приемлемое выполнение показателя (эксперт 

оценил, что показатель выполняется в объеме, который может быть определен как 

«зона ближайшего развития образовательной организации», частично соответствует 

заявленному аккредитующей организацией стандарту) - 1 балл. 

Не соответствует или недостаточное выполнение показателя (эксперт 

оценил, что показатель не выполняется и не соответствует стандартам, заявленным 

аккредитующей организацией) - 0 баллов. 

Оценка каждого показателя вносится экспертом в чек-лист отчета и 

обосновывается, в случае уменьшения количества баллов в оценке. 

Общая оценка критерия определяется экспертным образом. 

Общая оценка критерия вносится экспертом в отчет и служит основанием для 

принятия решения об аккредитации или отказе в аккредитации программы, а также 

сроках и условиях аккредитации. 
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Приложение 7 
Форма Свидетельства  

о профессионально-общественной аккредитации 

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям 

 

Совет  

по профессиональным квалификациям 

в области судостроения и морской техники 

 

 

Свидетельство  

о профессионально-общественной аккредитации 

 
(полное наименование и организационно-правовая форма организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 
(место нахождения организации) 

получила профессионально-общественную аккредитацию профессиональной образовательной 

программы: ________________________________________________________________________ 

 
(наименование профессиональной образовательной программы) 

 
(уровень или вид (подвид) образования) 

 
(код и наименование профессии, специальности, направления подготовки (при наличии)) 

 
(сведения о профессиональных стандартах, требованиях рынка труда в соответствии с которыми проведена профессионально-общественная 

аккредитация) 

 

Основание выдачи: 

Решение Совета по профессиональным квалификациям  

в отрасли судостроения и морской техники:           
(номер протокола и дата ) 

 

Председатель Совета по профессиональным  

квалификациям в отрасли судостроения и морской техники 

               
(подпись)    (расшифровка подписи) 

М П 


