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 В Преамбуле «Всемирной декларации о высшем образовании для ХХI века: 

подходы и практические меры», принятой ЮНЕСКО в Париже 9 октября 1998 г., 

подчеркивается: 

«существенное изменение и развитие высшего образования, повышение его 

качества и адекватности, а также решение основных проблем, с которым оно 

сталкивается, требует активного привлечения не только правительств и высших 

учебных заведений, но и всех заинтересованных лиц:

 студентов и их семьи, 

 преподавателей, 

 представителей деловых кругов и промышленности, 

 государственный и частный секторы экономики, 

 парламенты, 

 средства информации, 

 сообщества, профессиональные ассоциации и общество.



Всемирной декларации о высшем 

образовании для ХХI века
 В Статье 11 «Оценка качества» подчеркивается, что «…Важнейшее значение для 

повышения качества имеет внутренняя самооценка наряду с внешней оценкой 

силами независимых специализированных международных экспертов, по 
возможности с соблюдением гласности.

 Следует учредить независимые национальные инстанции и определить 

сравнительные нормы качества, пользующиеся международным признанием. 

Должное внимание следует уделять конкретным институциональным, 

национальным и региональным условиям, с тем, чтобы учитывать многообразие и 

избегать унификации»



 Аккредитация в сфере высшего образования зародилась в США в 1970-е годы и 

сегодня подразделяется на общую и профессиональную. 

 Соответствие формально-юридического статуса вуза государственным 

критериям устанавливает общая аккредитация.

 Профессиональная аккредитация, осуществляемая профессиональными 

агентствами, устанавливает факт соответствия подготовки специалистов 

соответствующим стандартам

В Западной Европе национальные схемы оценки университетов

стали складываться во второй половине 1980-х годов годов и то, только в отдельных

странах - в Нидерландах, Фландрии (Бельгия) , Франции и Великобритании .

В начале XXI в. в отдельных странах подобные схемы были заменены на систему

аккредитации, представляющую собой официальное заключение, которое

подтверждает, что качество того или иного курса обучения или образовательного

учреждения отвечает заданным стандартам



Международная сеть агентств по обеспечению качества в высшем 

образовании (The International Network for Quality Assurance Agencies in

Higher Education, INQAAHE)  - 1991 г. 

Сеть INQAAHE является первой, наиболее масштабной и признаваемой 

организацией, занимающейся вопросами теории и практики в области 

оценки качества высшего образования в мире.

Включает более 270 членов. 

178 - полноправных,

88 – ассоциированных, и 14 -

аффилированных.
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Конвенция по признанию квалификаций высшего 

образования в Европейском регионе

(Лиссабон 1997)

(Пилотный проект по оценке качества в высшем образовании 
(1994-1995 гг.), в ходе реализации которого на первый план 
выступила значимость обмена опытом в сфере обеспечения 
качества). 

Академическое признание вуз получает:

• от государства - через систему лицензирования и аттестации; 
• от потребителей - в виде конкурса в вуз и уровня знаний 
абитуриентов; 
• от рынка труда - в виде успешного трудоустройства 
выпускников; 
• от международного образовательного сообщества - в виде 
программ обмена студентами, преподавателями, программ 
двойного диплома и т.п.

. Необходимость создания академических стандартов и
стандартов качества, которые являются наиболее
сопоставимыми и совместимыми для всей Европы.
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Рекомендация 
Совета Европейского Союза

24 сентября 1998

Рекомендация 98/561/EC о достижении гарантии 

качества в высшем образовании через представление 

механизмов гарантии качества  и сотрудничество 

между национальными агентствами гарантии

качества. 

База методологии гарантии качества: 

независимость агентств; 

самооценка; 

посещения объектов обследования;

открытые для общественности  отчёты.



Создание ENQA

28-29 марта 2000 г. (Хельсинки) - Европейская сеть агентств по гарантии качества 

высшего образования

2004 г. - преобразована в Европейскую ассоциацию гарантии качества высшего 

образования (The European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA)

По состоянию на 2019 г. – 55 полноправных членов из 31 стран) , 

57 организаций из 34 стран имеют ассоциированный статус



ENQA

Из стран, входящих в СНГ и подписавших Болонскую декларацию, по состоянию на 

2017 г. в ENQA входят

Четыре российских агентства: 

– Национальное аккредитационное агентство Российской Федерации (2009)

– Национальный центр общественно-профессиональной аккредитации г. Йошкар

– Ола (в ENQA с 2014, подтверждено до 2024) ;

– Агентство по контролю качества образования и развитию карьеры (АККОРК)  

ведущая независимая экспертная организация в сфере профессионального 

образования – г. Москва (в ENQA с 2015 г.) – условное членство

- Ассоциация по сертификации «Русский регистр» - аффилированный член 

два казахстанских агентства
Независимого Агентства аккредитации и рейтинга Нурсултан) (2016)

Независимое агентство гарантии качества в образовании Казахстана (2016, Астана)

- 1 агентство из Армении:
Национальный Центр обеспечения качества профессионального образования 

(Ереван, 2016)

ENQA

http://www.enqa.eu/
http://www.enqa.eu/


В 2012 - Международная группа качества. К участию в группе были 

приглашены лидирующие мировые аккредитационные агентства.

Сотрудничает с 3 000 университетами и колледжами, 

а также с 60 ведущими организациями по всему миру, 

занимающимися независимой оценкой 

качества образования.



Азиатско-Тихоокеанская сеть по обеспечению качества (The

Asia-Pacific Quality Network, APQN) была создана в 2003 

APQN функционирует как региональная сеть Международной 

сети агентств по обеспечению качества в высшем 

образовании (INQAAHE). 

Сеть APQN создана при поддержке Всемирного банка и 
ЮНЕСКО. 149 организации:

34 полноправных членов,
19 агентств, имеющие промежуточный статус, 
10 ассоциированных членов 
86 организаций имеют статус 
институциональных членов сети.
4 организации являются наблюдателями 

(Великобритания, Германия, Кувейт, Таиланд).

Другие международные сети 

Ассоциация агентств гарантии качества 

образования стран исламского мира (QA-

Islamic) - 2011 37 членов: 16 - полных, 21 –

ассоциированных.

Сеть агентств по обеспечению качества стран 
Центральной и Восточной (CEENQA) - 2001 г. в 

Кракове (Польша).  Официально 

зарегистрирована в Дюссельдорфе (Германия) 

4 июля 2011 года.

http://www.apqn.org/
http://www.apqn.org/


Аккредитация и лицензия: в чем 

разница?
 Лицензия — это документ, дающий право на ведение образовательной деятельности.

 Аккредитация — это процесс, в результате которого приобретается официальное 

подтверждение соответствия качества предоставляемых услуг некоему стандарту.

 АККРЕДИТАЦИЯ в образовании — периодическая оценка и признание (государством 

или общественной организацией) уровня деятельности учебного заведения, 

реализующего определенные образовательные программы, как отвечающего 

установленным критериям

 Наличие государственной аккредитации означает право учреждения образования на 

выдачу документов об образовании.

Само слово аккредитация пришло из 

латыни (accredo). Буквально оно 

означает «оказание доверия».

в широком смысле: назначение на 

выполнение каких-л. функций, 

наделение полномочиями, правами на 
совершение чего-л.





Общественная аккредитация

Общественная аккредитация учебного заведения представляет собой признание

уровня учебного заведения или его заслуг любыми общественными или

профессиональными организациями, союзами, ассоциациями.

Общественная аккредитация очень важна для престижа учебного заведения, но

не может заменять государственную аккредитацию и не влечет за собой каких-либо

гарантий со стороны государства.



Бельчик Т.А. РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АККРЕДИТАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ



НПА, регулирующие проведение 

государственной аккредитации
 Кодекс Республики Беларусь об образовании.

 Положение о порядке проведения государственной аккредитации 

учреждений образования, иных организаций, которым в 

соответствии с законодательством предоставлено право 

осуществлять образовательную деятельность, и подтверждения 

государственной аккредитации, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 22.06.2011 № 820.

 Методические рекомендации по проведению государственной 

аккредитации учреждений образования Республики Беларусь, 

утвержденные приказом Департамента контроля качества 

образования Мо РБ 29.08.2018 № 6. 



Государственная аккредитация



Информация о результатах самоконтроля за обеспечением качества 
образования, проведенного учреждением образования включает 

следующие разделы:

1. Состав комиссии, проводившей  самоконтроль

2. Организационно-правовые основы деятельности УВО
3. Выполнение лицензионных требований и условий
4. Система управления УВО
5. Организация планирования работы УВО
6. Динамика развития
7. Кадровое обеспечение 
8. Студенческий состав
9. Материально-техническая база
10. Информационно-библиотечное обеспечение
11. Научно-исследовательская работа 
12. Международная деятельность
13. Содержание подготовки выпускников
14. Качество подготовки специалистов
15. Воспитательная работа 
16. Социально-бытовые условия
17. Потенциал УВО
18. Соответствие УВО заявленному виду
19. Устранение выявленных ранее недостатков
20. Общие выводы, замечания, предложения



Процесс аккредитации Проверяемые 

вопросы
 1.Общая характеристика учреждения образования.

 1.1. общие сведения об учреждении образования (дата создания (краткая история 
создания), учредитель, адрес, расчетный счет, ОКПО, УНП, свидетельство о регистрации в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей);

 наличие необходимых организационно-правовых документов (Устав, ст. 22 Кодекса, 
Положение о совете учреждения образования, утвержденное постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 18.07.2011 № 84 ),  соответствие 
законодательным и нормативным правовым актам;

 специальные разрешения (лицензии) на все виды деятельности (№, кем выдано, срок 
действия); специальное разрешение (лицензия) на образовательную деятельность (ст. 33 
Указа Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 № 450 ”О лицензировании отдельных 
видов деятельности“); 

 наличие сертификатов об аккредитации и свидетельств об аттестации (№ сертификата, 
№ приказа);

 наличие сертифицированной системы менеджмента качества (наличие сертификата, 
выданного национальным органом по оценке соответствия Республики Беларусь); 

 наличие свидетельства об аккредитации как научной организации

 выполнение лицензионных требований



 п. 9 Типового положения о филиале, представительстве и ином обособленном 

подразделении учреждения образования, утвержденного постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь (далее – Минобразования) от 

26.07.2011 № 168 

 п. 62  Положения об учреждении высшего образования, утвержденного постановлением 

Минобразования от 01.08.2012 № 93 (советы факультетов)

 Ст. 22 Кодекса об образовании



Выполнение лицензионных требований

 Соответствие перечня специальностей, направлений подготовки 

специалистов и переподготовки, профилей повышения 

квалификации;

 Предельная численность обучающихся

 Соблюдение нормативов учебных площадей

 Штатный состав ППС на постоянной основе – не менее 70%.



Проверяемые вопросы

1.2. Планирование деятельности учреждения образования: 

 перспективный план (программа развития учреждения образования) (п. 109 
постановления МО РБ от 24.05.2012 № 52, ; 

 годовой план (п. 117.1 постановления МО РБ от 24.05.2012 № 52); 

 планы научных исследований;

 планы международной деятельности;

 планы изданий (годовой, перспективный);

 планы структурных подразделений;

 индивидуальные планы преподавателей.

1.3. Наличие и утверждение Правил внутреннего трудового распорядка, Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся, Коллективного договора



Кадровое обеспечение

 характеристика руководящего состава (соответствие квалификационным 

требованиям);

 характеристика преподавательского состава (штатные постоянные сотрудники, 

штатные внутренние и внешние совместители), в том числе с учеными степенями 

и званиями;

 количество преподавателей, работающих на условиях почасовой оплаты
труда (данного УО, из других организаций), в том числе с учеными степенями и
званиями;

 соответствие образования преподавателей читаемым дисциплинам;

 распределение учебной нагрузки;

 организация повышения квалификации кадров (стажировка, повышение
квалификации и переподготовка), ее результативность;



Требования нормативных правовых актов (кадры)

 Выпуск 28 Единого квалификационного справочника должностей служащих, занятых в 

образовании, утвержденного постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 

28.04.2001 № 53 

 пп.5, 8.4 Общих положений Единого квалификационного справочника должностей служащих, 

занятых в образовании

 Декрет Президента Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5 ”Об усилении требований к 

руководящим кадрам и работникам организаций“

 Закон  Республики  Беларусь от 15.07.2015 № 305-З ”О борьбе с коррупцией“

 Положение о порядке проведения конкурса на замещение должностей педагогических 

работников из числа профессорско-преподавательского состава в учреждениях высшего 

образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь 21.06.2011 № 806

 пп. 13.2, 13.3, 52 Положения об учреждении высшего образования, утверждённого 

постановлением Минобразования от 01.08.2012 № 93



Требования нормативных правовых актов

 п. 4 Типового положения об аттестации руководителей и специалистов 

организации, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 25.05.2010 № 784

 Інструкцыя аб парадку правядзення атэстацыі педагагічных работнікаў сістэмы

адукацыі (акрамя педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага

складу ўстаноў вышэйшай адукацыі), зацверджанай пастановай Міністэрства

адукацыі Рэспублікі Беларусь  22.08.2012 № 101 

 п. 47 Положения о непрерывном профессиональном образовании руководящих 

работников и специалистов, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 15.07.2011 № 954



Материально-техническое обеспечение

 наличие заключений (справок, писем) МЧС и санитарно-эпидемиологической 

службы о пригодности и состоянии помещений;

 общая площадь учебно-лабораторных помещений;

 площадь, приходящаяся на одного обучающегося;

 наличие специализированных кабинетов, классов, лабораторий, мастерских, 

полигонов в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

аккредитуемых специальностей, их соответствие установленным требованиям;

 наличие ТСО;

 социально-бытовые условия для обучающихся: наличие общежитий, столовой 

(организация питания), медпункта, спортивно-оздоровительной базы.



Требования нормативных правовых актов 
(материально-техническое обеспечение)

 Санитарные нормы и  правила ”Требования при работе с видеодисплейными терминалами 

и электронно-вычислительными машинами“, утвержденных постановлением 

Министерства здравоохранения республики Беларусь от 28.06.2013 № 59

 п. 8 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов ”Гигиенические требования к 

устройству, оборудованию и содержанию общежитий“, утвержденных постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2009 № 91 

 пп. 3, 6, 23  Положения об общежитиях, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 05.04.2013 № 269

 Перечень вложений, входящих в аптечку первой медицинской помощи универсальную, 

утвержденным постановлением Минздрава от 04.12.2014 № 80



Информационное обеспечение

 характеристика библиотеки;

 объем библиотечных фондов;

 объемы книговыдач;

 условия работы в библиотеке: наличие читальных залов, в том числе для
научной работы, количество рабочих мест, наличие каталогов (традиционных,
электронных);

 обеспеченность обучающихся учебниками, учебными пособиями и
методическими материалами, в том числе изданными за последние 5 лет;

 порядок обеспечения учебной и методической литературой студентов
заочной формы обучения;



Объем

библиотечн
ого фонда

20___ 20__ 20___ 20___ на
23.12..20__

Новые 
поступления

20__ 20__ 20__ 20__ 20___ Итого за 
5 лет

В названиях

В
экземплярах

Расходы на 

комплектовани
е

20__ 20__ 20__ 20__ на
23.12..20__

Итого 
за 5 лет

на книги

на подписку

Итого 

№ п/п

Показатель

Количество 
наименований

Количество экземпляров

Всего

Поступив

шей за 

последн
ие 5 лет

Всег
о 

Поступившей за 
последние 5 лет

1 2 3 4 5 6

1. Общий объем 

литературы библиотеки 
вуза, в т.ч.:

1.1. Учебной
1.2. Учебно-методической
1.3. Научной
2. Количество подписных 

изданий, в т.ч.:
2.1. Сборников нормативных 

документов
2.2. Журналов и т.п.
2.3. Газет
3. Учебники и учебные

пособия для системы

образования Республики

Беларусь (с грифом

Минобразования,

грифом– УМО),

подготовленные

профессорско-

преподавательским

составом вуза (далее –

ППС) за последние 5 лет,
в том числе:

3.1. В 20…..

3.2. В 20…..



Организация и качество образовательного

процесса
 наличие разрешительных документов Министерства образования Республики Беларусь 

для открытия подготовки по специальностям;

 наличие учебно-планирующей документации: образовательные стандарты, типовые и 
учебные планы, типовые и учебные программы по дисциплинам, утвержденные в 
установленном порядке;

 структура и содержание учебных планов (соотношение лекционных, лабораторных и 
практических занятий) и учебных программ, степень их обновления и соответствие 
поставленным целям и задачам;

 график учебного процесса и его выполнение;

 работа по рациональному планированию занятий;

 организация, формы и методы проведения занятий;

 контролируемая самостоятельная работа студентов;

 организация самостоятельной работы обучающихся по компьютерной обработке 
информационных материалов, выполнению учебных работ;

 курсовое проектирование;

 организация практического обучения; 



Организация и качество образовательного 

процесса 

 наличие и качество ведения журналов учебных групп, учебных и личных карточек и 

зачетных книжек студентов, зачетных, экзаменационных и сводных ведомостей;

 проведение зачетных и экзаменационных сессий, пересдача зачетов и экзаменов, 

перевод студентов с курса на курс, другую форму обучения, восстановление, 

зачисление студентов, обучавшихся в других УВО;

 учет учебных занятий и консультаций;

 порядок утверждения тем магистерских диссертаций и аттестации магистрантов;

 организация и эффективность контроля состояния образовательного процесса, 

качества обучения, выполнения учебных планов, ведения учебной работы 

преподавателями,

 качество подготовки специалистов оценивается результатам комплексных контрольных 

работ и семестровых экзаменов 



Требования нормативных правовых актов (УВО)
 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь  ”Специальности и 

квалификации“ ОКРБ 011-2009, утвержденный постановлением Минобразования от 

02.06.2009 № 36 (с изменениями и дополнениями) 

 Правила приема в высшие учебные заведения, утвержденные Указом Президента от 

07.02.2006 № 80 ( 1 ступень)

 Правила приема лиц для получения высшего образования II ступени, утвержденные 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2012 № 110

 пп. 5, 6. ст. 212 Кодекса Республики Беларусь об образовании (наполняемость учебных 

групп)

 постановление Минобразования от 10.11.2010 № 111 ”Об установлении образца зачетной 

книжки“

 постановление Минобразования от 30.03.2010 № 39 ”Об утверждении образца 

студенческого билета“

 п. 18 Инструкции по расчету трудоемкости образовательных программ высшего 

образования с  использованием зачетных единиц, утвержденной Минобразования от 

06.04.2015



Требования нормативных правовых актов (УВО)
 п. 6 Порядка разработки, утверждения и регистрации учебных планов и 

индивидуальных планов работы магистрантов для реализации содержания 

образовательных программ высшего образования II ступени, утвержденного 

Министром образования 06.04.2019

 Положение о самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей), 

утвержденным Минобразования 06.04.2015

 п. 44 Санитарно-эпидемиологических требований для учреждений высшего 

образования и учреждений дополнительного образования взрослых, утвержденных 

постановлением Минздрава от 29.10.2012 № 167

 Положение об учебно-методических комплексах по уровням основного образования, 

утвержденного постановлением Минобразования от 26.07.2011 № 167

 Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 

содержания образовательных программ высшего образования, утвержденными 

постановлением Минобразования от 29.05.2012 № 53

 п. 87 постановления Минобразования от 27.07.2011 № 194 ”О документах об 

образовании, приложениях к ним, золотой, серебряной медалях и документах об 

обучении“



Требования нормативных правовых актов (ДОВ)

 пп. 7, 14 Положения о непрерывном профессиональном образовании руководящих 
работников и специалистов, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 15.07.2011 № 954

 п. 23.2 Положения об учреждении дополнительного образования взрослых, 
утвержденного постановлением Минобразования от 28.07.2011 № 198 

 п. 14 ст. 242 Кодекса об образовании (формы обучения)

 постановление Минобразования от 21.07.2011
№ 99 ”Об утверждении типовых форм договоров в сфере образования“

 постановлением Минобразования от 12.08.2011 № 225 ”Об установлении образцов 
билета слушателя и зачетной книжки“

 п. 16 Положения об УВО

 Инструкция об общих требованиях к учебным планам, учебным программам, 
учебно-тематическим планам, на основании которых осуществляется повышение 
квалификации и переподготовка руководителей и специалистов, о порядке их 
разработки и утверждения, утвержденной постановлением Минобразования от 
09.11.2009 № 70

 п. 8 Правил аттестации слушателей, стажеров при освоении содержания 
образовательных программ дополнительного образования взрослых, утвержденных 
приказом Минобразования от 24.12.2013 № 135 



Учебно-методическое обеспечение 

специальностей

 организация методической работы и ее соответствие требованиям нормативных правовых 
актов;

 периодичность переработки учебных программ дисциплин;

 планирование подготовки и издания учебников, учебных пособий, учебно-методических и 
других материалов;

 разработка лекций и других учебно-методических раздаточных материалов для обучающихся 
без отрыва от производства;

 наличие по каждой, подлежащей изучению в предстоящем учебном году учебной дисциплине 
(предмету) учебников (учебных пособий), методических рекомендаций и контрольных заданий, 
составляющих комплект учебно-методических материалов, из расчета не менее одного 
комплекта на каждого обучающегося при заочной форме получения образования;

 результативность методической работы: издание учебников, учебных пособий с грифом 
Министерства образования, отраслевых министерств, собственных учебно-методических 
пособий с внешним рецензированием, учебно-методических и других материалов;

 наличие комплексного учебно-методического обеспечения по изучаемым дисциплинам (УМК), 
и его соответствие установленным требованиям



Планирование и организация 

воспитательной работы
 наличие и содержание программ воспитательной работы с обучающейся 

молодежью, планов воспитательной работы;

 организация работы кураторов учебных групп, педагогов-психологов и 

социальных педагогов;

 организация студенческого самоуправления (содержание работы, формы, 

методы, результативность);

 организация свободного времени студентов, работа воспитателей, 

культорганизаторов, инструкторов по физкультуре, руководителей клубов и 

кружков;

 численность студентов, охваченных численность студентов, охваченных 

молодежными и общественными организациями, работа общественных 

организаций и др.;

 регулярность рассмотрения вопросов воспитательной и идеологической работы 

на заседаниях коллегиальных органов управления.



Международная деятельность

 организация и основные направления международной деятельности (наличие 

положения, планов);

 участие в деятельности международных организаций и ассоциаций;

 участие в международных образовательных, культурных, научных программах, 

проектах;

 выполнение требований нормативных документов по зачислению, расселению, 

соблюдению правил регистрации и временного проживания в Республике Беларусь, 

порядку обучения и проведения текущей и итоговой аттестации;

 количество студентов из числа иностранных граждан, в т.ч. по специальностям и 

формам обучения (очной, заочной);

 обмен с зарубежными вузами стажерами и студентами;

 организация международных конференций (ежегодно);

 наличие договоров с другими учебными заведениями и исследовательскими 

организациями о совместной деятельности.



Научно-исследовательская деятельность

 структура и основные направления научно-исследовательской деятельности, 
программно-целевые методы планирования;

 наличие фундаментальных, прикладных НИОК(Т)Р;

 выполнение комплексных республиканских, отраслевых и других научных 
программ;

 объемы и источники финансирования НИОК(Т)Р, динамика изменений 
финансирования за 5 лет;

 кадровый научный потенциал;

 наличие и краткая характеристика научно-педагогических школ;

 материально-техническая база для осуществления научно-исследовательской 
деятельности;

 государственная регистрация НИОК(Т)Р и отчетность за 5 лет;

 результативность научно-исследовательской работы;

 подготовка научных кадров высшей квалификации (наличие аспирантуры, 
докторантуры и эффективность их работы; Советов по защите диссертаций);



Аккредитационные показатели

перспективный план (программа) развития + +

индивидуальные планы работы преподавателей + +

планы научных исследований + +

планы международной деятельности +/- +

Выполнение критерия ”Планирование“ 
Требования 

для 
Института

Требовани

я для 

Университ
ета

Выполнение критерия ”Кадры“ Требования для 
Института

Требования для 
Университета

преподаватели, работающие на постоянной основе, 

выполняют не менее 50% учебной нагрузки

+ +

педагогическую подготовку имеют преподаватели, 

работающих на постоянной основе 

Не менее 80% Не менее 80%

наличие у преподавателей, работающих на 

постоянной основе, ученых и почетных степеней и 

званий 

30 % 40%

число студентов дневной формы обучения на одного 

доктора наук, работающего на постоянной основе 

или по совместительству: 

Не более 200 Не более 200

количество преподавателей, прошедших повышение

квалификации за последние 3 года
не менее 60% не менее 60%



Выполнениекритерия”Материальнаябаза“ Требования для 
Института

Требования для 
Университета

наличие специализированных научных лабораторий и

лабораторий научно-исследовательских работ студентов

+/- +

Обеспечение специализированными лабораториями,

кабинетами, полигонами, мастерскими в соответствии с

образовательным стандартом каждой специальности

+ +

наличие издательского центра (отдела) для обеспечения

потребностей учебного процесса;

+/- +

использование внебюджетных средств для развития

материальной базы

+ +

Ежегодное обновление учебно-материальной базы от ее

балансовой стоимости не менее 5 %

+/- не менее 5 %

Критерий Информационно-библиотечное обеспечение
Требования для 

Института
Требования для 
Университета

наличие библиотеки и читального зала с количеством мест из

расчета 15% от числа студентов очной формы обучения:

+ +

наличие зала для научных работников +/- +

наличие учебников и учебных пособий по каждой дисциплине на

одного студента очной формы обучения не менее 0,2

+ +

наличие учебно-методических материалов и контрольных заданий,

предусмотренных программой каждой дисциплины не менее одного

комплекта на каждого студента заочной формы обучения

+ +

доступ к электронным источникам информации +/- +

возможность для студентов тиражирования учебных материалов + +

ежегодное выделение средств для пополнения фонда научной

литературы, включая периодические издания, не менее 2% объема

выполняемых научно-исследовательских работ

+/- +



Показатель «Уровни и ступени образования « Требования для 

Института

Требования для 

Университета

1. -подготовка специалистов свысшим образованием + +

2. -подготовка магистров +/- +

3. -аспирантура (адъюнктура) +/- +

4. -докторантура - +

5. -повышение квалификации дляспециалистов отрасли +/- +

6. -повышение квалификации дляпреподавателей вузов +/- +

7. -довузовская подготовка абитуриентов +/- +

8. -среднее специальное образование – +/–

Аккредитационные показатели





Статья 71. Государственные организации образования, обеспечивающие 

функционирование 

системы образования

1. К государственным организациям образования, обеспечивающим 

функционирование системы образования, относятся:

1.1. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение образования;

1.2. организации, осуществляющие информационное обеспечение в сфере 

образования;

1.3. организации, устанавливающие соответствие образовательной деятельности 

образовательным стандартам, учебно-программной документации образовательных 

программ, иным требованиям в сфере образования.

2. На организацию, устанавливающую соответствие образовательной деятельности 

образовательным стандартам, учебно-программной документации образовательных 

программ, иным требованиям в сфере образования может быть возложено 

осуществление государственной аккредитации учреждений образования, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подтверждение 

государственной аккредитации.

Кодекс об образовании 2021



Статья 116. Контроль за обеспечением 

качества образования

 Контроль за обеспечением качества образования — деятельность
уполномоченных контролирующих (надзорных) органов (структурного
подразделения с правами юридического лица Министерства образования,
местных исполнительных и распорядительных органов) по проверке
соответствия образования образовательному стандарту, учебно-программной
документации образовательных программ, иным требованиям,
предусмотренным настоящим Кодексом и иными актами законодательства,
образовательной и иной деятельности учреждения образования, иной
организации, индивидуального предпринимателя, осуществляющих
образовательную деятельность, требованиям законодательства об образовании.



Международные аккредитации в РБ

 Гродненский государственный медицинский университет при поддержке 

министерств здравоохранения и образования первым среди 

медуниверситетов РБ был аккредитован Независимым агентством 

аккредитации и рейтинга на соответствие стандартам World Federation for

Medical Education, авторитетной организации, занимающейся обучением и 

подготовкой врачей во всем мире. Аккредитацию осуществляло IAAR -

международное аккредитационное агентство по обеспечению качества 

образования (Казахстан, Нурсултан) – июнь 2021

 Независимое агентство аккредитации и рейтинга (IAAR) является 

полноправным членом Европейской ассоциации по обеспечению качества в 

высшем образовании (ENQA) и Всемирной федерации медицинского 

образования (WFME).

 Декабрь 2021 – такая же аккредитация проходила в Белорусском 

государственном медицинском университете



Стандарты и рекомендации для гарантии 

качества высшего

образования в европейском пространстве.

 Разработаны Европейской ассоциацией по 

гарантии качества высшего образования ENQA по 

прямому поручению Конференции министров 

образования европейских стран, подписавших 

Болонскую декларацию.

 Носят рекомендательный характер, но стали 

основным документом для построения политики в 

области обеспечения качества высшего 

образования



Стандарты для гарантии качества состоят из трех частей:

 Внутренняя гарантия качества

 Внешняя гарантия качества

 Агентства гарантии качества

Стандарты ENQA - ESG



Цели:

 определяют общую структуру систем гарантии качества образования и

обучения на европейском, национальном и институциональном уровне;

 способствуют гарантии и совершенствованию качества высшего образования 

в европейском образовательном пространстве;

 поддерживают взаимное доверие и, таким образом, содействуют признанию и 

мобильности за рамками национальных границ;

 предоставляют информацию по гарантии качества в европейском

пространстве высшего образования.

ESG: цели и принципы



ESG : внутренняя гарантия качества

2005

 1. Политика и процедуры 

гарантии качества

 2. Утверждение, мониторинг и

периодические проверки

Программ и квалификаций

 3. Оценка студентов

 4.Гарантии качества

преподавательского состава

 5. Ресурсы для обучения и

поддержки студентов.

 6. Информационные системы.

 7. Общественная информация

2015
 1. Политика и процедуры гарантии 

качества

 2. Разработка и утверждение 
образовательных программ

 3. Студентоцентрированное обучение.

 4. Прием, успеваемость, выпуск студентов, 
признание и сертификация

 5. Преподавательский состав

 6. Образовательные ресурсы и система 
поддержки студентов

 7. Управление информацией

 8. Информирование общественности.

 9. Постоянный мониторинг и 
периодическая оценка программ

 10. Периодические процедуры внешней 
гарантии качества



Европейские стандарты и рекомендации

для внутренней гарантии качества высших 
учебных заведений

1.1. Политика и процедуры для гарантии качества вузов.

Образовательные учреждения должны иметь собственную политику и

процедуры гарантии качества и стандарты для реализуемых программ и

присваиваемых квалификаций.

Они должны признавать важность качества и гарантии качества в своей работе.

Для достижения этой цели вузы должны разработать и внедрить стратегию по

постоянному улучшению качества. Стратегия, политика и процедуры

гарантии качества должны иметь официальный статус и быть доступными

для общественности. Студенты и другие заинтересованные лица должны

также принимать участие в этом процессе.



Европейские стандарты внутренней 

гарантии  качества

 Разработка и утверждение образовательных программ: учреждения 

образования должны иметь процессы для разработки и утверждения своих 

образовательных программ, соответствующих установленным целям; 

квалификация, получаемая в результате освоения образовательной программы, 

должна быть четко определена и соответствовать определенному уровню 

национальной структуры квалификаций в высшем образовании и структуре 

квалификаций в ЕПВО.

 Ориентация обучения на интересы студентов: учреждения образования 

должны использовать методы обучения, стимулирующие у студентов активное 

участие в совместном построении образовательного процесса. 



 Прием, успеваемость, выпуск студентов, признание и сертификация:
учреждения образования должны иметь заранее определенные, 

опубликованные и последовательно применяемые правила, регулирующие 

все периоды студенческого «жизненного цикла», т.е. прием, успеваемость, 

признание и сертификацию.

 Обеспечение квалифицированным преподавательским составом:

учреждения образования должны иметь объективные и прозрачные принципы 

подбора профессорско-преподавательского состава, создать условия для 

профессионального роста всех штатных сотрудников; должны быть 

разработаны доступные организациям, осуществляющим внешнюю оценку, 

способы и критерии оценки компетентности преподавателей.

 Материальное обеспечение образовательного процесса и поддержка 

студентов: учреждения образования должны гарантировать, что имеют 

достаточное и соответствующее материальное обеспечение 

образовательного процесса и службы поддержки студентов; ресурсы, 

доступные для поддержки обучения студентов, должны быть адекватными для 

каждой предлагаемой образовательной программы.

Европейские стандарты внутренней гарантии  
качества



Европейские стандарты внутренней гарантии  
качества

 Система информирования: Учебные заведения должны публиковать объективную 

информацию в отношении, как количества так и качества программ, 

обеспечивать сбор, анализ и использование информации для эффективного 

менеджмента программ обучения и других видов деятельности.

 Информирование общественности: учреждения образования должны 

публиковать информацию о своей деятельности, включая  образовательные 

программы, которая должна быть ясной, точной, объективной, актуальной и 

доступной.

 Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных  программ:

учреждения образования должны проводить мониторинг и периодическую оценку 

программ для того, чтобы гарантировать, что они достигают своей цели и отвечают 

потребностям студентов и общества; результаты этих процессов должны быть 

общедоступными и должны использоваться для постоянного улучшения программ.

 Периодические процедуры внешней гарантии качества: учреждения образования 

должны проходить внешние процедуры гарантии качества в соответствии с 

Европейскими стандартами и рекомендациями на регулярной основе.





Европейские стандарты внешней гарантии 

качества высшего образования

Использование процедур внешней гарантии качества: процедуры внешней гарантии 

качества должны учитывать эффективность процессов внутренней гарантии 

качества.

Разработка процедур внешней гарантии качества: все процедуры внешней гарантии 

качества должны быть определены и разработаны заинтересованными сторонами в 

соответствии с установленными целями и задачами, нормативными и правовыми 

документами. 

Процедуры: процедуры включают:

 самооценку или аналогичную процедуру;

 внешнюю оценку, обычно предполагающую посещение вуза группой экспертов, 

включающей студентов;

 публикацию полного отчета экспертной комиссии, включая официальные результаты;

 процедуры последующих действий.



Стандарты и рекомендации для агентств 
внешней гарантии качества

 Деятельность, политика и процессы гарантии качества: агентства должны 

проводить регулярную деятельность по внешней гарантии качества, как это 

определено в части 2 ESG. Они должны иметь ясные и четко сформулированные 

цели и задачи, которые являются неотъемлемой частью заявленной ими миссии. 

Эти цели и задачи должны воплощаться в повседневной деятельности 

агентства. Агентства должны обеспечивать участие в своей работе 

заинтересованных сторон.

 Официальный статус: агентства должны иметь утвержденную юридическую 

базу и быть официально признанными компетентными государственными или 

общественными органами.

 Независимость: агентства должны быть независимыми и действовать 

автономно, нести полную ответственность за свои действия. Никакие третьи 

стороны не должны влиять на официальные результаты выполненных ими 

процедур.



Стандарты и рекомендации для агентств внешней 

гарантии качества
 Анализ деятельности: агентства должны регулярно публиковать 

отчеты, которые описывают и анализируют результаты своей 

деятельности по внешней гарантии качества.

 Ресурсы: агентства должны обладать достаточными и 

необходимыми ресурсами, как кадровыми, так и финансовыми, 

для проведения своей работы.

 Внутренняя гарантия качества и профессиональное поведение:

агентства должны иметь процедуры для внутренней гарантии 

качества в отношении определения, обеспечения и 

совершенствования качества и добросовестности своих 

действий.

 Периодическая внешняя оценка агентств: агентства должны 

проходить внешнюю оценку по крайней мере один раз в пять лет 

для того, чтобы продемонстрировать свое соответствие 

требованиям ESG
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Участие студентов в обеспечении 

качества образования в странах ЕС

 Германия:

 Студенты входят в комиссию по аккредитации образовательных 
программ

 Создано Объединение студенческой аккредитации

 Великобритания:

 Студенты – члены университетских комитетов по контролю 
качества

 Ежегодно – Национальное студенческое исследование качества 
образования

 Франция, Шотландия, Испания, Польша, Финляндия, 
Швеция, Нидерланды:

 Студенты входят во внешнюю комиссию по оценке качества с 
правом решающего голоса



Опыт РФ



Опыт РФ

 1) государственная аккредитация образовательной деятельности; 

 2) общественная аккредитация образовательных учреждений; 

 3) профессионально-общественная аккредитация образовательных программ;

 4) независимая оценка качества образования в отношении организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и реализуемых ими образовательных программ; 

 5) международная аккредитация;

Первая процедура 

аккредитации учреждений образования в России была 

проведена в апреле 1997 года Государственным комитетом 

по высшему образованию

с 2009 года получили распространение добровольная 

профессионально-общественная аккредитация,

а также международная и совместная аккредитация. 

В России обязательная процедура аккредитации для вузов

была введена в 1992 году Законом РФ «Об образовании». К

1995 году создана институциональная инфраструктура

аккредитации – основано Управление лицензирования,

аккредитации и нострификации при Государственном

комитете по высшей школе, ), Научно-информационный

центр государственной аккредитации (НИЦ ГА).

Рособрнадзор –

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

– федеральный аккредитационный орган, осуществляющий 

предоставление государственной услуги по государственной 

аккредитации образовательной деятельности

С 2003 года в инфраструктуру государственной 

аккредитации интегрируется ФГБУ «Росаккредагентство» 

- Национальное аккредитационное агентство в сфере 

образования (1995г.- создано)



Опыт РФ

 общественная аккредитация является аккредитацией институциональной

Общественная аккредитация представляет собой признание уровня деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, соответствующим 
критериям и требованиям российских, иностранных и международных организаций. Она 
предполагает независимую оценку качества образования, в том числе, в соответствии с 
требованиями международного стандарта ISO 9001, международных профессиональных 
стандартов объединений работодателей, её проводят различные российские, иностранные 
и международные организации

 профессионально-общественная аккредитация ‒ программной.

«профессионально-общественная аккредитация профессиональных образовательных 
программ представляет признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших 
такую образовательную программу в конкротвечающих требованиям профессиональных 
стандартов, требованиям рынка труда етной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, к специалистам, рабочим и служащим соответствующего 
профиля

Более 100 организаций осуществляют 

профессионально-общественную 

аккредитацию. 

«Национальный аккредитационный

совет делового и управленческого 

образования»

Автономная некоммерческая организация

«Агентство по аккредитации программ

Инженерного образования»



Опыт РФ

 первые аккредитационные агентства по общественной и общественно-
профессиональной аккредитации:

 Ассоциация инженерного образования России (АЦ АИОР) (2002)

 Агентство по контролю качества и развитию карьеры (АККОРК) в (2004).

 ФГБУ «Росаккредагентство» - в 2009 году статус полноправного члена 
Европейской ассоциации гарантии качества в высшем образовании (ENQA)

Национальное агентство развития квалификаций – проведение 

квалификационного аккредитационного экзамена с 2016 .





Показатели соответствия содержания и качества 
подготовки обучащихся в ОО по заявленным для 
государственной аккредитации образовательным 
программам федеральным государственным 
образовательным стандартам



Требования к структуре основной образовательной программы

1. Выполнение требований к структуре ООП.

1. Выполнение требований к содержанию, обновлению ООП и реализации компетентностного подхода, созданию

условий для всестороннего развития личности.

1. 100% наличия обязательных дисциплин базовой (обязательной) части в учебном плане, расписании занятий.

Срок освоения основной образовательной программы

1. Выполнение требований к трудоемкости и нормативному сроку освоения основной образовательной программы.

1. Выполнение требований к трудоемкости учебных циклов и разделов.

1. Выполнение требований к удельному весу дисциплин по выбору обучающихся в составе вариативной части ООП.

1. Выполнение требований к общей трудоемкости каждой дисциплины ООП.

1. Выполнение требований к проценту занятий, проводимых в активных и интерактивных формах.

1. Выполнение требований к проценту занятий лекционного типа по отношению к объему аудиторных занятий.

1. Выполнение требований к максимальному объему учебных занятий обучающихся в неделю, включая все виды

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной

программы и факультативные дисциплины.

1. Выполнение требований к общему объему каникулярного времени в учебном году, и требования о наличии

каникул в зимний период.

1. Выполнение требований к наличию лабораторных практикумов и/или практических занятий по дисциплинам,

указанным в ФГОС.

1. Выполнение требований к объему часов по дисциплине «Физическая культура», в том числе по объему

практической подготовки, реализуемой при очной форме обучения.

1. Выполнение требований к объему факультативных дисциплин за весь период обучения.



Требования к результатам освоения основной образовательной программы

1. Результаты освоения обучающимися ООП.

1. Результаты государственной (итоговой) аттестации (включая методическое обеспечение по ее

организации).

1. Обеспечение гарантии качества подготовки.

Требования к учебно-методическому  и материально-техническому обеспечению реализуемой 

основной образовательной программы

1. Обеспечение документами всех видов практик по основной образовательной программе.

1. 100% обеспечение всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно-методической

документацией.

1. Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам учебно-методической документации и

изданиям по основным изучаемым дисциплинам

1. Наличие возможности доступа всех обучающихся к электронно-библиотечным системам,

сформированным на основании прямых договоров с правообладателями.

Требования к кадровому обеспечению реализуемой основной образовательной программы 

1. Соответствие доли преподавателей, имеющих базовое образование, профилю преподаваемых

дисциплин по основной образовательной программе.

1. Соответствие требованиям ФГОС ВО доли преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое

звание, обеспечивающих образовательный процесс по основной образовательной программе.

1. Участие штатных преподавателей в научной и/или научно-методической, творческой деятельности.



Размещаемая информация на 

сайте (Постановление СМ РФ 2020)









 Национальный центр общественно-профессиональной аккредитации (г. Йошкар-

Ола).

 Внешняя экспертная комиссия - утвержденная Нацаккредцентром группа внешних 

экспертов, которая проводит оценку образовательной программы (программ) на 

соответствие стандартам и критериям профессионально-общественной 

аккредитации; разрабатывает рекомендации по совершенствованию 

образовательной программы (программ); готовит заключение внешней экспертной 

комиссии



Профессионально- общественная 

аккредитация. Анализ самоотчета 
 Достаточно ли освещены в Отчете о самообследовании образовательной программы

(кластера программ) все области, обозначенные в Руководстве по организации и

проведению внешней экспертизы образовательных программ?

 В какой степени отражена специфика подготовки специалистов в рамках оцениваемой

образовательной программы (кластера программ)?

 Реализованы ли стратегические цели образовательной программы на практике?

 Четко ли обозначены механизмы стратегического менеджмента образовательной

организации по образовательной программе (кластеру программ)?

 Четко ли сформулированы проблемы, связанные с реализацией образовательной

программы (кластера программ)? Представлены ли конкретные пути решения проблем?

 Какая предварительная оценка может быть сформулирована в соответствии со

стандартами и критериями аккредитации Нацаккредцентра?

 Какие вопросы заслуживают детального анализа в ходе внешней экспертизы?

 Какую дополнительную информацию об аккредитуемой образовательной программе

(кластера программ) необходимо получить?



Организация встреч

 Встреча с руководством образовательной организации

 Встреча с заведующими кафедрами

 Встреча со студентами

 Встреча с преподавателями

 Встреча с аспирантами

 Встреча с выпускниками

 Встреча с работодателями













Федеральный экзамен профессионального 

образования (с 2006)

Основополагающие принципы ФЭПО:

• добровольность участия;

• полное доверие образовательным учреждениям по вопросам организации 

проведения экзамена;

• финансирование проекта «в складчину» вузами и ссузами — участниками 

проекта;

• развернутый педагогический анализ результатов тестирования;

• оценивание, но не инспектирование.



 С 1 марта 2022 произойдет переход на новую модель государственной 

аккредитации. Она станет бессрочной. 

 Основное отличие будущей модели — в подтверждении соответствия 

качества образовательной деятельности аккредитационным показателям.

 Разработкой соответствующих параметров занимается Минобрнауки

России совместно с Рособрнадзором. 

 Определены принципы, на основе которых происходит формирование 

аккредитационных показателей. Главный принцип — вузам не придется 

придумывать ничего ненужного учебным заведениям. Все показатели 

должны быть реально существующими и поддающимися объективному 

измерению. Это определенный минимум, необходимый для работы 

учебного заведения и гарантирующий предоставление студентам 

качественного образования



Основные и приоритетные задачи, стоящие перед национальной системой 

обеспечения качества высшего образования в рамках удовлетворения 

аккредитационным критериям и требованиям оценивания образовательных 

программ (СНГ)

 соответствие образовательных программ национальному законодательству;

 взаимообусловленность национальных систем обеспечения качества образования, таких 
как аккредитация и лицензирование, государственный контроль и надзор, а также оценка 
квалификаций на основе упорядочения возникающих юридических оснований и развития 
системы соответствующих критериев, методик и технологий оценки качества 
образования для практической работы по выработке образовательных и 
профессиональных стандартов;

 обмен лучшими практиками и мнениями по ключевым вопросам повышения качества 
образования, популяризация передового опыта ведущих организаций образования по 
эффективности образования, в условиях формирования согласованных подходов;

 разработка стратегии обеспечения качества, направленной на реализацию ее улучшения 
с присущей ей открытостью и доступностью;

 обеспечение сотрудничества в академическом сообществе и между работодателями, 
заинтересованными в качестве высшего образования с целью построения необходимых 
для эффективного функционирования механизмов обеспечения качества;

 участие в рейтинговых исследованиях вузов стран СНГ с целью повышения качества 
образования и конкурентоспособности образовательных услуг.



Благодарю за внимание!


