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Зачем нам всем 

профессионально-общественная аккредитация? 

Работодатель ВУЗ/ССУЗ  
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Что приобретает образовательная программа? 

 Знание и учет требований рынка труда/отрасли, профессиональных стандартов 

 Вовлечение работодателей в образовательный процесс 

 Соответствие уровня подготовки выпускников требованиям профессиональных стандартов  

 Качественный профиль программы с  отражением сильных и слабых сторон, рекомендациями 

по развитию 

 «Знак качества» - признание в ракетно-космической отрасли  по качеству и уровню 

подготовки выпускников  

 Повышение привлекательности для абитуриентов, выпускников и работодателей 
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Профессионально-общественная аккредитация (ПОА):  
нормативная база 

Статья 96 Федерального закона  
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 
 

Вводит понятие ПОА, ее описание, 
возможные способы 
использования ее результатов ПОА 

Базовые принципы профессионально-общественной аккредитации 
профессиональных  образовательных программ в рамках деятельности 
Национального совета при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям (утверждены Председателем НСПК 20.04.15 г.) 

Описывает организацию ПОА, 
устанавливает критерии ПОА  
в рамках деятельности НСПК 

Порядок проведения профессионально-общественной аккредитации 
профессиональных  образовательных программ, оформления ее результатов  
и представления информации в НСПК  

Устанавливает порядок проведения 
ПОА профессиональных 
образовательных программ 

Порядок отбора, мониторинга и контроля деятельности организаций, 
осуществляющих профессионально-общественную аккредитацию 
профессиональных образовательных программ  

Устанавливает порядок отбора, 
мониторинга и контроля 
деятельности организаций, 
осуществляющих ПОА ПОП 

Аккредитационный совет по ПОА профессиональных  
образовательных программ в области ракетной техники  
и космической деятельности 
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Профессионально-общественная аккредитация: нормативная база 

          

      

 

    Крупнейшие работодатели, их объединения, советы по профессиональным квалификациям, а также 

    уполномоченные ими организации вправе проводить профессионально-общественную аккредитацию  

    профессиональных образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей  

     образовательную деятельность 

 

    Профессионально-общественная аккредитация профессиональных образовательных программ    

    представляет собой признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную 

    программу в конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими  

    требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим  
    и служащим соответствующего профиля 
 

Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 года № 23  

 
Макет  профессионального стандарта (приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 147н)  
 

Уровни квалификации  в   целях   подготовки профессиональных стандартов (приказ Минтруда России  от       
12 апреля 2013 г. № 148н)  

 

 

Экспертный  совет по профессиональным стандартам при Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации (приказ Минтруда России от 25 марта 2013 года № 118н) 

 

 

Комплексный план мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их независимой 
профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 487-р) 

Задача 2.1.5. СПК: «участие в (..) в обновлении и профессионально-общественной аккредитации  
профессиональных образовательных программ в РКП» 



Все права на данный материал принадлежат Госкорпорации "Роскосмос". Копирование, тиражирование и какое-либо использование данного материала целиком или полностью без письменного разрешения Госкорпорации "Роскосмос" - запрещено. 

Аккредитация 5 образовательных программ в 2016 г: ВО – 3 ОП, СПО – 2 ОП   
(всего было заявлено-22, одобрены Аккредсоветом -14) 

Экспертные организации: АККОРК и Профаккредагенство  

(в рамках Соглашения о сотрудничестве  
с  Госкорпорацией «Роскосмос») 

Размещение аккредитованных программ в Национальном 
реестре ПОА (протокол заседания Нацсовета  

при Президенте Российской Федерации  
от 27 сентября 2016г. № 16) 

Госкорпорация «Роскосмос» выбрана аккредитующей организацией образовательных программ в области РТиКД 

Утверждены: 

Методика проведения ПОА  
в области РТиКД 

Состав профессиональной экспертной 
группы по ПОА в области РТиКД, 

эксперты прошли обучение 

Регламент взаимодействия 
аккредитующей организации 

и экспертных организаций 

Первое заседание Аккредитационного совета 24 мая 2016г. 

Аккредитационный совет по ПОА в РТиКД 
(утвержден протоколом заседания СПК в РТиКД от 8 апреля 2016г. № 5)   

Положение об Аккредитационном совете по ПОА в РТиКД   
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№ Критерии оценки 

1 Успешное прохождение выпускниками профессиональной образовательной программы процедуры независимой оценки 
квалификации (для профессиональных образовательных программ, ориентированных на получение выпускниками 
профессиональной квалификации) 

2 Соответствие сформулированных в профессиональной образовательной программе планируемых результатов освоения 
профессиональной образовательной программы (выраженных в форме профессиональных компетенций, результатах обучения, 
иных формах) профессиональным стандартам и/или иным квалификационным требованиям в области ракетной техники  
и космической деятельности 

3 Соответствие учебных планов, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочных материалов  
и процедур запланированным результатам освоения образовательной программы 

4 Соответствие материально-технических, информационно-коммуникационных, учебно-методических и иных ресурсов, 
непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, содержанию профессиональной деятельности  
и профессиональным задачам, к которым готовится выпускник 

5 Наличие спроса на профессиональную образовательную программу, востребованность выпускников программы работодателями 

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 (ВКР), значимых для соответствующих областей профессиональной 
деятельности 

Критерии профессионально-общественной аккредитации 



13 шагов проведения ПОА 

1.  

Образовательное 

учреждение: 

Заявка 

на ПОА образовательной 

программы 

2.  
Аккредитационный совет: 

Рассмотрение заявки. 
Информирование ОУ о проведении ПОА 

(не более 2-х недель после принятия 
решения) 

3. 
Аккредитующая организация: 

Выбор экспертной организации и  
формирование экспертной группы 

 

6.  
Экспертная организация: 

Консультирование ОУ  
правилам 

самообследования 
(1 неделя)  

 

 

4.  

Экспертная организация: 

Заключение договора с ОУ. 

Согласование графика ПОА 

(2 недели) 

 

7.  

Образовательное учреждение: 

Самообследование программы 

и подготовка отчета  

(не более 2 месяцев) 

8. 

Экспертная организация: 

Анализ отчета  

о самообследовании 

(2 недели) 

9. 

Экспертная организация: 

Формирование программы  

и очный визит в ОУ 

(3-5 дней) 

10. 

Экспертная организация: 

Формирование итогового 

отчета.  Согласование с ОУ 

(4-6 недель) 

11. 

Аккредитационный совет: 

Рассмотрение итогового 

отчета  

(в течение недели) 

12. 
Аккредитующая организация: 

Аккредитация образовательной программы  
(принятие решения об аккредитации, условной 

аккредитации, отказ в аккредитации*) 

13.  
Образовательное учреждение: 

Получение свидетельства о ПОА  
(2 недели) 

 

*В случае отказа в ПОА и несогласии с решением ОУ может подать аппеляцию в Аккредитационный совет 

 

5.  

Экспертная организация: 

Обучение экспертной 

команды.  

Утверждение состава с АС 

(2 недели) 
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План в 2016г.: ПОА 5-ти программ 

Всего заявлены 23 программы: 

СПО – 4 программы 

ВО – 19 программ 

На рассмотрение Аккредсоветом 

15 программ: СПО-3, ВО – 12 

Из них: 

Бакалавриат – 3 программы 

Специалитет – 2 программы 

Магистратура – 7 программ 

 

Образовательные организации, подавшие заявку  
на ПОА в 2016г.  

(7 ВУЗов и 3 ССУЗа): 

• Политехнический колледж № 8 им. И.Ф.Павлова (г. Москва) 
• Мирнинский промышленно-экономический техникум 
•Тульский государственный университет (ТулГУ)  

•Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого  

•Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  

•Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

•Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

•Южно-Уральский государственный университет  

•Филиал «Ракетно-космическая техника» Московского авиационного института  
  в г.Химки 

•Филиал Южно-Уральского государственного университета в г. Миассе 

•Образовательный комплекс «Юго-Запад» (политехнический колледж № 39) 

Профессионально-общественная аккредитация в 2016-2017 гг. 

2017 год 

Заявлено 13 программ : 

4 СПО, 7 ВО, из них 4 программы, 

реализующиеся на базовых кафедрах 



Все права на данный материал принадлежат Госкорпорации "Роскосмос". Копирование, тиражирование и какое-либо использование данного материала целиком или полностью без письменного разрешения Госкорпорации "Роскосмос" - запрещено. 

Аккредитованы в 2016 году 



Все права на данный материал принадлежат Госкорпорации "Роскосмос". Копирование, тиражирование и какое-либо использование данного материала целиком или полностью без письменного разрешения Госкорпорации "Роскосмос" - запрещено. 

́ ́ ́ ́ ́

́ ́

14 Воронежский государственный технический университет, 
Базовая кафедра ОАО "Турбонасос" 

23.03.01 «Нефтегазовое оборудование и транспортировка» «Нефтегазовое дело» 

15,16 ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ«, Базовая кафедра АО «Корпорация 
«ВНИИЭМ» 

 "Электромеханика и электрические аппараты" «Энергетика и электротехника» 

«Информационно-управляющих космических комплексов»  "Управление в технических системах" 

Планы на 2017–2018 годы 
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Благодарю за внимание! 


