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в статье рассматривается необходимость внедрения общественно-
профессиональной аккредитации инженерного образования в рамках 
повышения качества подготовки инженеров.

в настоящее время перед вы-
сшей школой стоит задача подготов-
ки инженеров, обладающих знани-
ями, соответствующими последним 
достижениям научно-технического 
прогресса. на это направлены ме-
роприятия по перестройке высшего 
профессионального образования в 
стране, главной целью которых явля-
ется повышение качества подготовки 
специалистов. современный период 
характеризуется высокими темпа-
ми научно-технического прогресса, 
усложнением техники, появлением 
принципиально новых прогрессив-
ных технологий, необходимостью 
изготовления продукции на мировом 
уровне качества. с возникновением 
в россии рынка труда, государствен-
ного и частного секторов экономики, 
актуальность проблемы подготовки 
студентов технических специаль-
ностей и направлений подготовки 
возрастает, так как инженерное об-
разование должно гарантировать не 
только уровень подготовки инжене-
ров, соответствующий требованиям 
современной мировой экономики и 
международным стандартам, но и 
способность инженера адаптировать-
ся к рыночной экономике. высокая 
профессиональная подготовка в 
новых экономических условиях явля-
ется фактором социальной защиты 
будущих инженеров.

совокупность проблем, возника-
ющих в сфере образования, связан-
ных с ее модернизацией, представля-
ет многоуровневый, многофакторный 
комплекс. При этом повышение 
качества инженерной подготовки сту-
дентов технических специальностей 
и направлений подготовки становит-
ся одной из главных задач системы 
высшего профессионального обра-
зования [2]. Для обеспечения конку-
рентного преимущества выпускников, 
решения задач повышения качества 
подготовки будущих специалистов 
необходимы совершенствование 
учебного процесса, системы повы-
шения квалификации профессорско-
преподавательского состава, систе-
мы трудоустройства выпускников, 
повышение уровня материально-тех-
нической базы и информационного 
обеспечения образовательных про-
грамм, выработка новых подходов к 
обучению и контролю его качества в 
соответствии с требованиями, предъ-
являемыми к общепрофессиональной 
подготовке студентов.

все вышеперечисленные пока-
затели, необходимые для решения 
задач повышения качества подготов-
ки будущих специалистов в полной 
мере отражают качественные крите-
рии общественно-профессиональной 
аккредитации, которая все активнее 
внедряется в россии, наряду с госу-
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дарственной аккредитацией учебных 
заведений [1]. государственная аккре-
дитация преимущественно направле-
на на выявление того минимального 
набора показателей, который необхо-
дим учреждению для осуществления 
образовательной деятельности в 
рамках закона, а также на определе-
ние соответствия образовательного 
учреждения одному из видов, кото-
рые предусмотрены законом (инсти-
тут, академия, университет). 

в тоже время общественно-
профессиональная аккредитация, на 
наш взгляд, рассматривает проблему 
оценки качества образования – как 
с точки зрения процесса обучения, 
так и с точки зрения его результатов. 
Причем, в центр внимания ставится 
второй фактор, то есть результаты 
обучения как набор знаний, умений 
и навыков выпускника образователь-
ного учреждения. Проблема связана 
не столько с оценкой соответствия 
содержания и подготовки выпуск-
ников требованиям Фгос, сколько 
с оценкой соответствия профессио-
нальных компетенций выпускников 
требованиям рынка труда. 

результатом общественно-про-
фессиональной аккредитации явля-
ется признание заинтересованными 
сторонами соответствия уровня ка-
чества и гарантий качества образова-
ния учебного заведения стандартам 
и требованиям, что в свою очередь 
позволяет образовательному учреж-
дению повысить уровень доверия 
заинтересованных сторон к качеству 
образовательных услуг, результатив-
ности и эффективности образова-
тельного учреждения; достигнуть 
официального признания качества 
и гарантий качества образования, 
реализуемого образовательным 
учреждением, обществом и профес-
сиональном сообществом; вовлечь 
персонал в работу по качеству, 
повысить степень его приверженнос-
ти идее качества и укрепить имидж 
образовательного учреждения на 
рынке образовательных услуг. 

введение в россии двухуровне-
вой системы образования также ста-
вит задачу по определению наборов 
и уровней компетенций выпускников 
бакалавриата и магистратуры с пози-
ций как академического сообщества, 
так и работодателей [3]. вступление 
во всемирную торговую органи-
зацию также потребует от россии 
выполнения ряда международных 
обязательств в области образования, 
поскольку образовательные услуги 
включены в генеральное соглашение 
по торговле услугами (GATS). 

в своей статье «нам нужна новая 
экономика» в.в. Путин отметил, что 
для возвращения технологическо-
го лидерства нам нужно тщательно 
выбрать приоритеты. Кандидатами 
являются такие отрасли, как фарма-
цевтика, высокотехнологичная химия, 
композитные и неметаллические мате-
риалы, авиационная промышленность, 
информационно-коммуникационные 
технологии, нанотехнологии [4].

в связи с этим, руководством 
ниу «белгу» были определены 
приоритетные направления о необ-
ходимости проведения обществен-
но-профессиональной аккредитации 
инженерных образовательных про-
грамм, о выборе аккредитационного 
центра и аккредитуемых направлений 
подготовки и специальностей.

значимое для инженерного 
образования страны событие стало 
результатом десятилетней работы 
экспертов ассоциации инженерно-
го образования россии (аиор) по 
созданию и развитию соответству-
ющей международным стандартам 
национальной системы обществен-
но-профессиональной аккредитации 
образовательных программ вузов 
в области техники и технологий. 
особенно напряженно работа велась 
последние пять лет (с 2007 г.), в те-
чение которых аиор, получив статус 
ассоциированного члена организа-
ции (Washington Accord Provisional 
Member), активно совершенствовала 
структуру и нормативную базу своего 
аккредитационного центра (кри-
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терии и процедуры аккредитации), 
непрерывно подвергаясь проверкам 
со стороны комиссий, состоявших 
из представителей действительных 
членов Washington Accord [1, 5], 
что в свою очередь позволило ниу 
«белгу» сделать выбор в пользу ак-
кредитационного центра ассоциации 
инженерного образования россии.

Так, руководством ниу «белгу» 
было принято решение о проведении 
общественно-профессиональной 
аккредитации инженерных образова-
тельных программ и в октябре 2012 
года ассоциацией инженерного 
образования россии – уполномочен-
ным органом европейской сети по 
аккредитации в области инженерного 
образования (European Network for 
Accreditation of Engineering Education 
(ENAEE)) проведена общественно-про-
фессиональная экспертиза образо-
вательных программ ниу «белгу» 
трех специальностей – 210406 «сети 

связи и системы коммутации», 210602 
«наноматериалы и направления 
подготовки», 210400 «Телекоммуни-
кации» – на соответствие требовани-
ям ENAEE. в результате, комиссией 
аиор рекомендовано аккредитовать 
представленные образовательные 
программы сроком на 5 лет с присво-
ением «европейского знака качества» 
(EUR-ACE Label).

Таким образом, образовательные 
программы подготовки дипломиро-
ванных специалистов в области техни-
ки и технологий в российских вузах, 
аккредитованные аиор, получают 
международное признание. Это дает 
возможность выпускникам в перспек-
тиве пройти сертификацию и регис-
трацию в качестве «международных 
профессиональных инженеров» (IPE) в 
регистре Engineers Mobility Forum, что 
повысит их глобальную конкурентос-
пособность и обеспечит профессио-
нальную мобильность [5].
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