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ФГБУ «Национальное аккредитационное агентство в 
сфере образования»



  

Росаккредагентство

 Ефимова Е.М. – зам. директора Росаккредагентства, к.и.н., 
доцент

 Бибик Т.К.  – начальник отдела инновационного 
развития

 Захватова Е.В.  – аналитик отдела инновационного 
развития, к.т.н.

 Никифорова С.В.  – аналитик отдела автоматизированной 
обработки данных 

 Нефедова О.Г.  – начальник информационно-
аналитического отдела филиала 
Росаккредагенстства  в г. Йошкар-Ола



  

Правовые акты в сфере образования, 
регламентирующие порядок проведения 
аккредитационной экспертизы



  

Информационная открытость



  

Информационная открытость: наличие информации



  

Информационная открытость: наличие информации



  

Государственная аккредитация



  

Уровень подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) 
Приказ Минобрнауки России от 30.04.15 № 464



  

Решение о государственной аккредитации



  

Административный регламент



  

Действующая модель государственной аккредитации



  

Методика проведения 

аккредитационной экспертизы 

по показателям соответствия 

содержания качества подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС ВО



  

1. Характеристика направления подготовки



  

2. Характеристика профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу



  

3. Требования к результатам освоения программы

Документы:
 УП, ИУП, РПД, РПП, программа итоговой аттестации;
 ОМ промежуточной и  итоговой аттестации;
 Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой 

аттестации;
 Положение о ВКР, государственном экзамене;
 ЛНА, регламентирующие периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся;

 Наличие рецензии работодателей на РПД



  

4. Требования к структуре программы

Документы:
 ОПОП
 Календарный учебный график
 Учебный план
 Индивидуальный учебный план
 Расписание занятий
 РПД
 Порядок освоения элективных дисциплин (модулей)
 РПП
 Договоры с организациями о местах представления баз 

практик на срок получения образования по программе
 Формы отчетности ( в том числе, дневники, отчеты по 

практике, аттестационные листы, характеристики  на 
обучающихся)



  

Особенности методики проведения аккредитационной 
экспертизы



  

5. Требования к условиям реализации



  

5. Требования к условиям реализации



  

5. Требования к условиям реализации



  

5. Требования к условиям реализации

Сетевая форма



  

5. Требования к условиям реализации



  

5. Требования к условиям реализации



  

5. Требования к условиям реализации



  

5. Требования к условиям реализации



  

Особенности методики проведения аккредитационной 
экспертизы



  

Оценка качества освоения программы



  

Оценка сформированности компетенций обучающихся



  

Процедуры анкетирования



  

Благодарим за внимание!
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