
Критерии профессионально-общественной 
аккредитации образовательных 
программ СПО и вПО по техническим 
специальностям и направлениям

Развитие профессионально-обще-
ственной аккредитации

ассоциация инженерного об-
разования россии (аиор) в тече-
ние десяти лет успешно развивает 
интегрированную в международные 
структуры национальную систему 
профессионально-общественной 
аккредитации образовательных 
программ высшего профессиональ-
ного образования (вПо) в области 
техники и технологий.

в 2002 г. экспертами аиор 
были разработаны критерии и про-
цедуры оценки  качества и аккреди-
тации образовательных программ 
вузов по техническим специальнос-
тям и направлениям с опорой на 

мировой опыт и лучшие традиции 
отечественного инженерного обра-
зования. в структуре аиор были 
созданы аккредитационный центр 
и аккредитационный совет, состоя-
щий из авторитетных представите-
лей высшей школы, академической и 
прикладной науки, работодателей из 
различных отраслей промышленнос-
ти, а также общественно-професси-
ональных организаций [1].

в 200� г. аиор заключила со-
глашение о совместной деятельнос-
ти по развитию национальной систе-
мы общественно-профессиональной 
аккредитации образовательных 
программ в области техники и тех-
нологий с Министерством образо-
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вания рФ, а в 2005 г. – соглашение 
о сотрудничестве с Федеральной 
службой по надзору в сфере обра-
зования и науки (рособрнадзор). в 
200� г. аккредитационным центром 
аиор по критериям, согласованным 
с международными стандартами, 
были аккредитованы первые 12 
программ в 6 ведущих технических 
университетах россии.

за прошедшее десятилетие 
аиор непрерывно совершенствова-
ла критерии и процедуры аккреди-
тации, расширяла сотрудничество с 
государственными органами управ-
ления образованием, общественно-
профессиональными ассоциациями 
и союзами, промышленными и 
деловыми кругами, зарубежными и 
международными  организациями, 
работающими в области обеспече-
ния качества инженерного образо-
вания. увеличивалось количество 
аккредитованных аиор программ в 
российских вузах [1-�].

в 200�-201� гг. аиор за-
ключила соглашения о совместной 
деятельности по оценке качества и 
аккредитации инженерного обра-
зования с Торгово-промышленной 
палатой рФ (ТПП), академией 
инженерных наук (аин), российс-
ким союзом научных и инженерных 
общественных объединений  
(росснио), укрепила деловые 
контакты с российской академией 
наук (ран), российским союзом про-
мышленников и предпринимателей 
(рсПП), агентством стратегических 
инициатив (аси) и другими орга-
низациями, заинтересованными в 
развитии инженерного образования 
в стране.

в 2004-2006 гг. аиор активно 
участвовала в выполнении между-
народного проекта по разработ-
ке EUR-ACE Framework Standards 
for Accreditation of Engineering              
Programmes и созданию в европе 
системы аккредитации инженерного 
образования в рамках болонского 
процесса. с 2006 г. аиор представ-
ляет россию в европейской сети по 
аккредитации инженерного образо-

вания ENAEE (European Network for 
Accreditation of Engineering Education) 
и, наряду с общественно-профес-
сиональными организациями вели-
кобритании (ECUK), Франции (CTI), 
германии (ASIIN) и других стран, 
имеет право присваивать аккреди-
тованным программам европейский 
знак качества  EUR-ACE® Label [4].  
в 2008 г. аиор  способствовала 
вступлению росснио в Феде-
рацию европейских инженерных 
ассоциаций (Federation Europeenne 
d’Associations Nationales d’Ingenieurs, 
FEANI) [5].        

в 200�-2007 гг. аиор развива-
ла сотрудничество с национальными 
агентствами, аккредитующими ин-
женерные программы в странах – 
участниках вашингтонского согла-
шения (Washington Accord), таких как 
сШа (ABET), Канада (CEAB), япония   
(JABEE) и других. в 2007 г. аиор 
стала ассоциированным членом, а 
в 2012 г. – действительным членом 
Washington Accord, самой авторитет-
ной в мире организации в области 
оценки качества инженерного обра-
зования [6].

с 2010 г. аиор представляет 
россию в APEC Engineers Agreement, 
соглашении о сертификации и регис-
трации профессиональных инжене-
ров в рамках организации азиатс-
ко-тихоокеанского экономического 
сотрудничества (аТЭс), а в 201� г. 
получила статус ассоциированно-
го члена International Professional 
Engineers Agreement (IPEA) – меж-
дународной организации, занимаю-
щейся сертификацией и регистраци-
ей профессиональных инженеров в 
глобальном масштабе.

Таким образом, за последние 
десять лет ассоциацией инженер-
ного образования россии совмес-
тно с другими заинтересованными 
организациями в стране создана 
национальная система профессио-
нально-общественной аккредитации 
инженерного  образования, полу-
чившая международное признание, 
а также начата работа по созданию 
национальной системы сертифика-
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ции и регистрации профессиональ-
ных инженеров. в настоящее время 
220 образовательных программ вПо 
по техническим специальностям 
и направлениям в вузах россии и 
Казахстана получили профессио-
нально-общественную аккредитацию 
аиор. большинство аккредитован-
ных программ включено в между-
народные регистры ENAEE и FEANI 
[4,5]. свыше 200 практикующих 
инженеров россии и Казахстана 
приняли участие в пилотном проек-
те по сертификации квалификаций 
на соответствие международным 
стандартам. около 80 инженеров 
успешно прошли процедуру серти-
фикации и зарегистрированы в APEC 
Engineers Register [6].

Новые задачи и перспективы 
профессионально-общественной 
аккредитации

с 1 сентября 201� г. вступает в 
силу новый Федеральный закон «об 
образовании в российской Феде-
рации» (№ 27�-Фз), в соответствии 
с которым (ст. 96) «работодатели, 
их объединения, а также уполно-
моченные ими организации вправе 
проводить профессионально-обще-
ственную аккредитацию професси-
ональных образовательных про-
грамм, реализуемых организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность». 

новый закон определяет 
профессионально-общественную 
аккредитацию профессиональных 
образовательных программ как «при-
знание качества и уровня подготов-
ки выпускников, освоивших такую 
образовательную программу в конк-
ретной организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, 
отвечающими требованиям про-
фессиональных стандартов, требо-
ваниям рынка труда к специалистам, 
рабочим и служащим соответству-
ющего профиля». При этом «сведе-
ния об имеющейся у организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, общественной аккре-
дитации или профессионально-об-

щественной аккредитации представ-
ляются в аккредитационный орган 
и рассматриваются при проведении 
государственной аккредитации».

в связи с вступлением в силу 
нового Федерального закона «об 
образовании в российской Федера-
ции» аиор совместно с Минобрна-
уки рФ, рособрнадзором, рсПП и 
другими заинтересованными органи-
зациями участвует в создании новой 
нормативной базы, регламентирую-
щей взаимодействие государствен-
ных органов управления образова-
нием, объединений работодателей 
и уполномоченных ими организаций 
при проведении профессиональ-
но-общественной аккредитации. 
одновременно аиор актуализирует 
критерии и процедуры аккредита-
ции с учетом перспектив развития 
в стране уровневого инженерного 
образования, расширения между-
народного признания и авторитета 
программ подготовки и квалифика-
ций выпускников российских обра-
зовательных организаций [�,7]. 

новой для аиор стала задача 
разработки критериев оценки качес-
тва программ прикладного бакалав-
риата и программ среднего профес-
сионального образования (сПо) по 
техническим направлениям и специ-
альностям. разработанные критерии     
согласованы с критериями оценки 
качества программ академическо-
го бакалавриата, специалитета и 
магистратуры, а также стандарта-
ми Международного инженерного 
альянса (IEA Graduate Attributes 
and Professional Competences) и 
европейской сети по аккредитации 
инженерного образования (EUR-ACE 
Framework Standards for Accreditation 
of Engineering Programmes) [4,6].

Новые критерии профессионально-
общественной аккредитации 

новые критерии аиор для 
профессионально-общественной 
аккредитации уровневых программ 
сПо и вПо по техническим специ-
альностям и направлениям содержат 
следующие разделы:
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1. цели программы и результаты 
обучения.
2. содержание программы.
�. студенты и учебный процесс.
4. Преподаватели.
5. Подготовка к профессиональной 
деятельности.
6. ресурсы программы.
7. выпускники.

Критерии предусматривают 
единый подход к профессионально-
общественной аккредитации обра-
зовательных программ различных 
уровней, что стимулирует согласо-
ванность и преемственность обра-
зовательных программ для создания 
в стране единого пространства 
инженерно-технического образо-
вания, соответствующего мировой 
практике [7]. 

Критерии разработаны для 
оценки и подтверждения качества 
подготовки выпускников образо-
вательных программ сПо и вПо к 
практической технической деятель-
ности, а также прикладной, комплек-
сной и инновационной инженерной 
деятельности на уровне требований 
профессиональных стандартов, 
требований рынка труда и междуна-
родных требований к компетенциям 
техников (engineering technicians), 
технологов (engineering technologists) 
и профессиональных инженеров 
(professional engineers). соответствие  
образовательных программ пред-
ставленным ниже критериям должно 
гарантировать их качество и непре-
рывное совершенствование.

Комплексная инженерная 
деятельность является сложной 
и многокомпонентной. она вклю-
чает планирование, проектирова-
ние, производство и применение 
технических объектов, систем и 
технологических процессов, охва-
тывает широкий спектр различных 
инженерно-технических и других 
вопросов. Комплексные инженерные 
проблемы, связанные с исследова-
ниями, анализом и проектировани-
ем объектов, систем и процессов, 
решаются на основе базовых знаний 
математики, естественных, техничес-

ких и других наук, соответствующих 
направлению или специальности 
подготовки, а также углубленных 
или специальных знаний, в том 
числе междисциплинарных знаний, 
соответствующих профилю или спе-
циализации.

Подготовка к комплексной 
инженерной деятельности может 
осуществляться по основным об-
разовательным программам вПо 
на уровне академического бакалав-
риата или специалитета. Програм-
мы могут быть ориентированы на 
экспериментально-исследователь-
скую, проектно-конструкторскую, 
производственно-технологическую, 
организационно-управленческую и 
(или) другие виды деятельности.

инновационная инженерная 
деятельность является продолжени-
ем и развитием комплексной инже-
нерной деятельности и направлена 
на разработку и создание новой 
техники и технологий, обеспечи-
вающих новый социальный и (или) 
экономический эффект, а потому 
особо востребованных и конку-
рентоспособных. инновационная 
инженерная деятельность является 
многоуровневой и междисципли-
нарной, она основана на глубоких 
фундаментальных и прикладных 
знаниях, анализе и синтезе харак-
теристик технических объектов, 
систем и технологических процессов 
с помощью математических моделей 
высокого уровня.

важным для инновационной 
инженерной деятельности является 
умение ставить сложный многофак-
торный эксперимент, формулиро-
вать выводы в условиях неоднознач-
ности с применением глубоких 
знаний и оригинальных методов для 
достижения требуемых результатов. 
значимым является опыт проек-
тирования технических объектов, 
систем и технологических процессов 
в условиях жестких экономических, 
экологических, социальных и других 
ограничений. 

Подготовка к инновационной 
инженерной деятельности осу-
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ществляется по основным обра-
зовательным программам вПо на 
уровне магистратуры. Программы 
могут быть профилированы на 
научно-исследовательскую, проек-
тно-конструкторскую, производс-
твенно-технологическую, органи-
зационно-управленческую и (или) 
другие виды деятельности.

Прикладная инженерная 
деятельность направлена на эффек-
тивное применение технических 
объектов, систем и технологических 
процессов, освоение современных 
производственных технологий, 
новых форм и методов организации 
труда. Для прикладной инженерной 
деятельности необходима подготов-
ка в области активных методов тех-
нологического развития производс-
тва, оптимальное сочетание базовых 
знаний и практико-ориентированных 
компетенций. 

Подготовка к прикладной 
инженерной деятельности может 
осуществляться по основным обра-
зовательным программам вПо на 
уровне прикладного бакалавриата. 
Программы должны обеспечивать 
практико-ориентированную подго-
товку, характерную для программ 
среднего профессионального об-
разования, и теоретическую подго-
товку, характерную для программ 
высшего образования на уровне 
бакалавриата. Программы приклад-
ного бакалавриата в области техники 
и технологий профилируются, как 
правило, на производственно-техно-
логическую деятельность. 

Практическая техническая 
деятельность направлена на тех-
ническое содействие инженерной 
деятельности по проектированию, 
производству, испытанию и эксплуа-
тации технических объектов, систем 
и технологических процессов. ос-
новными объектами профессиональ-
ной деятельности техников является 
техническое и технологическое 
оборудование, а основными видами 
деятельности – его наладка, обслу-
живание, ремонт и т.д. 

Практическая техническая 
деятельность связана с монтажом 
и эксплуатацией оборудования, 
инструмента и других компонентов 
технических объектов, систем и 
технологических процессов. реше-
ние практических технических задач 
предполагает выполнение стандарт-
ных операций, работу с каталогами, 
измерениями и другими действиями 
с использованием известных ме-
тодик и протоколов. Подготовка к 
практической технической деятель-
ности осуществляется по основным 
образовательным программам сПо. 

Представленные ниже крите-
рии аиор ориентированы на оценку 
достижения целей образовательных 
программ и планируемых результа-
тов обучения. результаты обучения 
представляют собой совокупность 
универсальных (общекультурных) и 
профессиональных (общепрофес-
сиональных, специализированных 
профессиональных) компетенций 
(знаний, умений, опыта), приобре-
таемых выпускниками по окончании 
образовательной программы. 

необходимым условием 
аккредитации образовательной 
программы является подтверждение 
достижения планируемых результа-
тов обучения всеми выпускниками и 
готовность их к профессиональной 
деятельности в соответствии с целя-
ми программы.

цели образовательной про-
граммы формулируются образо-
вательной организацией, реализу-
ющей программу, и должны быть 
согласованы с миссией организации. 
результаты обучения должны пла-
нироваться исходя из целей обра-
зовательной программы, согласовы-
ваться с работодателями и другими 
заинтересованными сторонами. 
Для аккредитации образовательной 
программы цели программы и ре-
зультаты обучения должны соответс-
твовать требованиям Федерального 
государственного образовательного 
стандарта (Фгос) или образова-
тельного стандарта организации 
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(осо), а также требованиям крите-
риев аиор.

К профессионально-обществен-
ной аккредитации принимаются 
лицензированные образовательные 
программы, имеющие государствен-
ную аккредитацию. образователь-
ная программа аккредитуется аиор 
при условии её соответствия всем 
представленным ниже критериям.

Критерии устанавливают раз-
личные уровни требований:

«должен» означает требование, 
выполнение которого обязатель-
но для аккредитации программы;
«рекомендован» означает тре-
бование, выполнение которого 
желательно для аккредитации 
программы; 
«важный фактор» означает тре-
бование, выполнение которого 
рассматривается как преимущес-
тво при принятии аккредитаци-
онного решения;
«может» применяется там, где 
приводятся примеры вариантов 
выполнения критерия. 

1. Цели программы и результа-
ты обучения  

цели образовательной про-
граммы должны согласовываться 
с миссией образовательной ор-
ганизации, требованиями Фгос 
(осо), быть четко сформулированы, 
документированы, опубликованы, 
доступны всем заинтересованным 
сторонам и разделяться коллектива-
ми подразделений, участвующих в 
реализации программы. 

результаты образовательной 
программы должны согласовываться 
с ее целями, быть документирова-
ны и четко сформулированы в виде 
планируемых компетенций выпус-
кников, соответствующих требо-
ваниям Фгос (осо) по данной 
специальности/ специализации или 
направлению/профилю подготовки и 
Критерию 5 аиор.

необходимо наличие эффек-
тивного механизма достижения и 
корректировки целей и результатов 









обучения. Данные, получаемые при 
помощи этого механизма, должны 
использоваться для совершенство-
вания образовательной программы и 
учебного процесса.

особое внимание следует 
обратить на то, что цели программы 
и результаты обучения должны соот-
ветствовать требованиям професси-
ональных стандартов, потребностям 
рынка труда и запросам потенци-
альных работодателей. Поэтому к 
процессу разработки и совершенс-
твования образовательных программ 
рекомендуется привлекать предста-
вителей промышленного сектора 
экономики. 

2. Содержание программы
в соответствии с требованиями 

Фгос содержание образовательных 
программ оценивается в зачетных 
единицах – кредитах European Credit 
Transfer System (ECTS), рекомендован-
ных в рамках болонского процесса. 
содержание программ подготовки 
бакалавров оценивается не менее 240 
кредитами ECTS, специалистов – не 
менее �00 кредитами ECTS, магист-
ров – не менее 120 кредитами ECTS.

учебный план освоения обра-
зовательной программы должен со-
держать дисциплины и междисцип-
линарные модули, соответствующие 
целям образовательной программы. 
они должны обеспечивать приоб-
ретение выпускниками запланиро-
ванных универсальных и професси-
ональных компетенций, в том числе 
опыта практической деятельности в 
соответствии с присваиваемой квали-
фикацией.

учебный план должен включать 
необходимые естественнонаучные, 
математические, гуманитарные, со-
циально-экономические и професси-
ональные дисциплины, а также меж-
дисциплинарные модули и практики 
(нир). объем естественнонаучных и 
математических дисциплин в прак-
тико-ориентированных программах 
прикладного бакалавриата рекомен-
дуется не менее �0 кредитов ECTS, а 
в программах академического бака-
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лавриата и специалитета – должен 
составлять не менее 60  кредитов 
ECTS. в программах магистратуры ре-
комендуемый объем углубленных ес-
тественнонаучных и математических 
дисциплин – 12-15 кредитов ECTS. 
рекомендуемый объем гуманитарных 
и социально-экономических дисцип-
лин для программ академического 
бакалавриата и специалитета – 20-�0 
кредитов ECTS. 

Профессиональные дисциплины 
и междисциплинарные модули долж-
ны обеспечить подготовку выпускни-
ков к практической деятельности в 
соответствии с целями образователь-
ной программы. объем профессио-
нальных дисциплин и междисципли-
нарных модулей должен составлять 
не менее 50% содержания программ 
подготовки техников, а также не ме-
нее: 120 кредитов ECTS – для  
прикладного бакалавриата, 110 
кредитов ECTS – для академического 
бакалавриата, 150 кредитов ECTS – 
для специалитета и �0 кредитов  
ECTS – для программ подготовки 
магистров.

Длительность практик в про-
граммах подготовки техников должна 
составлять не менее 25 недель, а в 
программах прикладного бакалав-
риата – не менее 18 недель. реко-
мендуемая длительность практик в 
программах академического бакалав-
риата –  не менее 12 недель, а в про-
граммах специалитета – 16 недель. в 
магистерских программах рекоменду-
емый общий объем практик и науч-
но-исследовательской работы – не 
менее 50 кредитов ECTS.  

в образовательных программах 
высшего образования по техничес-
ким направлениям и специальностям 
должны быть предусмотрены кур-
совые проекты и работы, которые 
включают планирование, проектиро-
вание, производство и применение 
технических объектов, систем и 
технологических процессов. важ-
ным фактором является выполнение 
реальных проектов, востребованных 
заказчиком.      

образовательная программа 
должна завершаться выполнени-
ем выпускной квалификационной 
работы, ориентированной на прак-
тическую деятельность (программы 
подготовки техников и прикладного 
бакалавриата) или содержащей ре-
зультаты научно-исследовательской 
и/или проектно-конструкторской 
работы (программы академического 
бакалавриата, специалитета и магис-
тратуры).

3. Студенты и учебный процесс
студенты, принимаемые на 

аккредитуемую программу сПо, ба-
калавриата и специалитета, должны 
иметь образование не ниже среднего 
общего. на магистерскую программу 
принимаются лица с квалификацией 
не ниже бакалавра и имеющие доста-
точный уровень естественнонаучной 
и математической подготовки. 

учебный процесс должен обес-
печивать достижение результатов 
обучения всеми студентами. образо-
вательная организация, реализующая 
профессиональную образовательную 
программу, должна иметь механизм 
непрерывного контроля выполнения 
учебного плана.

особое внимание при оценке 
программы уделяется применению 
активных технологий обучения и ор-
ганизации самостоятельной работы 
студентов с использованием откры-
тых образовательных ресурсов, в том 
числе размещенных на Internet-сайте 
образовательной организации. 

важным фактором является 
наличие в образовательной организа-
ции системы академической адапта-
ции студентов, личностно-ориенти-
рованной образовательной среды, 
системы академической мобильности 
студентов.

4. Преподаватели
Педагогические работники в 

образовательных организациях сПо 
и профессорско-преподавательский 
состав в образовательных организа-
циях вПо должны быть представле-
ны специалистами во всех областях 
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знаний, охватываемых образователь-
ной программой. Преподаватели 
должны иметь достаточный уровень 
квалификации и регулярно повышать 
его путем получения дополнитель-
ного образования, прохождения 
предметных стажировок и совер-
шенствования своего педагогическо-
го мастерства. 

важными факторами являются: 
наличие у преподавателей опыта 
работы в соответствующей отрасли 
промышленности, участие их в про-
фессиональных обществах, награды, 
стипендии и гранты, наличие среди 
преподавателей лауреатов различных 
конкурсов и премий.

Преподаватели должны активно 
участвовать в выполнении техни-
ческих (программы сПо), инже-
нерных, научно-исследовательских, 
производственно-технологических 
(программы вПо) и научно-методи-
ческих работ, что подтверждается 
соответствующими отчетами, учас-
тием в конференциях и наличием 
публикаций. Преподаватели должны 
быть вовлечены в совершенствование 
образовательной программы и ее 
отдельных дисциплин.

Преподаватели должны знать и 
уметь обосновать место своих дис-
циплин (модулей) в учебном плане, их 
взаимосвязь с предшествующими и 
последующими дисциплинами, пони-
мать роль своих дисциплин (модулей) 
в реализуемой образовательной про-
грамме. важным фактором является 
привлечение к учебному процессу 
представителей промышленности, а 
также сотрудников научных и про-
ектных организаций (для программ 
вПо). 

в образовательных организаци-
ях высшего образования доля препо-
давателей, имеющих ученую степень 
кандидата и доктора наук, от общего 
числа преподавателей, участвующих 
в реализации образовательных про-
грамм, должна составлять не менее 
50% – для прикладного бакалавриа-
та, 60% – для академического бака-
лавриата и специалитета, 80% – для 
магистратуры. Привлечение препо-

давателей со степенями и званиями к 
реализации программы сПо являет-
ся преимуществом программы.

Текучесть преподавателей, учас-
твующих в реализации образователь-
ной программы не должна превышать 
40% за аккредитационный период.

5. Подготовка к профессио-
нальной деятельности

Подготовка выпускников обра-
зовательной программы к профес-
сиональной деятельности должна 
осуществляться в течение всего 
периода обучения. опыт профес-
сиональной деятельности должен 
формироваться в процессе освое-
ния междисциплинарных модулей 
программы, проведения научных 
исследований, прохождения практик, 
выполнения курсовых проектов и вы-
пускной квалификационной работы. 
важным фактором является наличие 
у студентов портфолио, где отража-
ются результаты учебной, научной и 
других видов деятельности, участие 
в различных конкурсах, олимпиадах и 
других мероприятиях. 

Программа должна обеспечи-
вать достижение всеми выпускниками 
результатов обучения, необходимых 
для профессиональной деятельности. 
ниже приведены требования к резуль-
татам обучения (компетенциям) вы-
пускников образовательных программ 
подготовки техников (Т), прикладного 
бакалавриата (Пб), академического 
бакалавриата (аб), специалитета (с) и 
магистратуры (М).

1. Профессиональные компетенции

1.1. Применение фундамен-
тальных знаний

Т. Применение математических, 
естественнонаучных, гуманитарных, 
социально-экономических и спе-
циальных технических знаний для 
решения практических технических 
задач, соответствующих специаль-
ности подготовки. 
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Пб. Применение базовых ма-

тематических, естественнонаучных, 
гуманитарных, социально-экономи-
ческих и специальных технических 
знаний для решения прикладных ин-
женерных проблем, соответствующих 
профилю подготовки.

аб. Применение базовых и 
углубленных математических, ес-
тественнонаучных, гуманитарных, 
социально-экономических и техни-
ческих знаний в междисциплинарном 
контексте для решения комплексных 
инженерных проблем, соответствую-
щих направлению подготовки.

с. Применение базовых и 
специальных математических, ес-
тественнонаучных, гуманитарных, 
социально-экономических и техни-
ческих знаний в междисциплинарном 
контексте для решения комплексных 
инженерных проблем, соответствую-
щих специальности подготовки.

М. Применение глубоких ма-
тематических, естественнонаучных, 
гуманитарных, социально-эконо-
мических и технических знаний в 
междисциплинарном контексте для 
решения инновационных инженерных 
проблем, соответствующих направле-
нию подготовки.

1.2. инженерный анализ
Т. выявление и решение практи-

ческих технических задач, соответс-
твующих специальности подготовки, 
с использованием стандартных мето-
дов анализа. 

Пб. Постановка и решение 
задач прикладного инженерного 
анализа, соответствующих профилю 
подготовки, с использованием базо-
вых и специальных знаний, современ-
ных аналитических методов.

аб. Постановка и решение 
задач комплексного инженерного 
анализа, соответствующих направ-
лению подготовки, с использовани-
ем базовых и углубленных знаний, 
современных аналитических методов 
и моделей.

с. Постановка и решение задач 
комплексного инженерного анализа, 
соответствующих специальности под-

готовки, с использованием базовых  
и специальных знаний, современных 
аналитических методов и моделей.

М. Постановка и решение 
инновационных задач инженерного 
анализа, соответствующих направле-
нию подготовки, с использованием 
глубоких фундаментальных знаний, 
аналитических методов и сложных 
моделей. 

1.3. инженерное проектирова-
ние

Т. решение практических тех-
нических задач с учетом экономи-
ческих, экологических, социальных и 
других ограничений, содействие про-
ектированию технических объектов, 
систем и технологических процессов, 
соответствующих специальности 
подготовки.

Пб. решение прикладных инже-
нерных проблем с учетом экономи-
ческих, экологических, социальных и 
других ограничений, участие в проек-
тировании технических объектов, 
систем и технологических процессов, 
соответствующих профилю подго-
товки.

аб. выполнение комплексных 
инженерных проектов технических 
объектов, систем и технологических 
процессов, соответствующих направ-
лению подготовки, с учетом экономи-
ческих, экологических, социальных и 
других ограничений.

с. выполнение комплексных 
инженерных проектов технических 
объектов, систем и технологических 
процессов, соответствующих специ-
альности подготовки, с учетом эконо-
мических, экологических, социальных 
и других ограничений. 

М. выполнение инновационных 
инженерных проектов технических 
объектов, систем и технологических 
процессов, соответствующих направ-
лению подготовки с учетом жестких 
экономических, экологических, соци-
альных и других ограничений.

1.4. исследования
Т. Проведение информационно-

го поиска при решении практических 
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технических задач, соответствующих 
специальности подготовки, рабо-
та с нормативными документами и 
каталогами, проведение стандартных 
испытаний и измерений.

Пб. Проведение исследований 
при решении прикладных инже-
нерных проблем, соответствующих 
профилю подготовки, работа с 
нормативными документами, базами 
данных и литературой, планирование 
и проведение экспериментов.

аб. Проведение исследований 
при решении комплексных инже-
нерных проблем, соответствующих 
направлению подготовки, включая 
постановку эксперимента, анализ и 
интерпретацию данных с применени-
ем базовых и углубленных знаний.

с. Проведение исследований 
при решении комплексных инже-
нерных проблем, соответствующих 
специальности подготовки, включая 
постановку эксперимента, анализ и 
интерпретацию данных с применени-
ем базовых и специальных знаний.

М. Проведение исследований 
при решении инновационных инже-
нерных проблем, соответствующих 
направлению подготовки, включая 
постановку сложного эксперимента, 
формулировку выводов в условиях 
неоднозначности с применением 
глубоких знаний и оригинальных 
методов.

1.5. инженерная практика
Т. Применение необходимых 

ресурсов и методов, современных 
технических и IT-средств решения 
практических технических задач, 
соответствующих специальности 
подготовки, с учетом заданных огра-
ничений.

Пб. выбор и применение 
необходимых ресурсов и методов, 
включая прогнозирование и модели-
рование, современных технических 
и IT-средств решения прикладных 
инженерных проблем, соответствую-
щих профилю подготовки, с учетом 
существующих ограничений.

аб. создание, выбор и при-
менение необходимых ресурсов и 

методов, включая прогнозирование 
и моделирование, современных 
технических и IT-средств решения 
комплексных инженерных проблем, 
соответствующих направлению под-
готовки, с учетом возможных ограни-
чений.

с. создание, выбор и при-
менение необходимых ресурсов и 
методов, включая прогнозирование 
и моделирование, современных 
технических и IT-средства решения 
комплексных инженерных проблем, 
соответствующих специальности 
подготовки, с учетом возможных 
ограничений.

М. создание и применение 
необходимых ресурсов и методов, 
включая прогнозирование и модели-
рование, современных технических и 
IT-средств решения инновационных 
инженерных проблем, соответству-
ющих направлению подготовки, с 
учетом жестких ограничений.

1.6. Специализация и ориента-
ция на рынок труда

Т. Демонстрация компетенций, 
связанных с особенностью задач, 
объектов и видов практической тех-
нической деятельности, соответству-
ющей специальности подготовки, на 
предприятиях и в организациях –  
потенциальных работодателях.

Пб. Демонстрация компетен-
ций, связанных с особенностью про-
блем, объектов и видов прикладной 
инженерной деятельности,  соответс-
твующей профилю подготовки, на 
предприятиях и в организациях –  
потенциальных работодателях.

аб. Демонстрация компетенций, 
связанных с особенностью проблем, 
объектов и видов комплексной 
инженерной деятельности, соответс-
твующей направлению и профилю 
подготовки, на предприятиях и в 
организациях – потенциальных рабо-
тодателях.

с. Демонстрация компетенций, 
связанных с особенностью проблем, 
объектов и видов комплексной 
инженерной деятельности, соответс-
твующей специальности и специали-
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зации подготовки, на предприятиях 
и в организациях – потенциальных 
работодателях.

М. Демонстрация компетенций, 
связанных с особенностью проблем, 
объектов и видов инновационной 
инженерной деятельности, соответс-
твующей направлению и профилю 
подготовки, на предприятиях и в 
организациях – потенциальных рабо-
тодателях.

2.Универсальные компетенции

2.1.менеджмент
Т. использование знаний общих 

принципов менеджмента для управ-
ления практической технической 
деятельностью, соответствующей 
специальности подготовки.

Пб. использование базовых 
знаний в области менеджмента для 
управления прикладной инженерной 
деятельностью, соответствующей 
профилю подготовки.

аб. использование базовых 
и углубленных знаний в области 
менеджмента для управления ком-
плексной инженерной деятельнос-
тью, соответствующей направлению 
подготовки.

с. использование базовых 
и специальных знаний в области 
менеджмента для управления комп-
лексной инженерной деятельностью, 
соответствующей специальности 
подготовки.

М. использование знаний в 
области проектного и финансового 
менеджмента для управления инно-
вационной инженерной деятельнос-
тью, соответствующей направлению 
подготовки.

2.2. Коммуникация
Т. Эффективная коммуникация в 

профессиональной среде и обществе, 
документирование работы, четкое 
выполнение инструкций, презентация 
и защита результатов практической 
технической деятельности, соответс-
твующей специальности подготовки.

Пб. Эффективная коммуни-
кация в профессиональной среде и 

обществе, разработка  документации, 
четкое формулирование и выполне-
ние инструкций, презентация и защи-
та результатов прикладной инженер-
ной деятельности, соответствующей 
профилю подготовки.

аб. Эффективная коммуни-
кация, в том числе на иностранном 
языке, в профессиональной среде и 
обществе, разработка документации, 
презентация и защита результатов 
комплексной инженерной деятель-
ности, соответствующей направле-
нию подготовки.

с. Эффективная коммуникация, 
в том числе на иностранном языке, в 
профессиональной среде и обществе, 
разработка документации, презен-
тация и защита результатов комп-
лексной инженерной деятельности, 
соответствующей специальности 
подготовки. 

М. Эффективная коммуникация, 
в том числе на иностранном языке, в 
профессиональной среде и обществе, 
разработка документации, презен-
тация и защита результатов иннова-
ционной инженерной деятельности, 
соответствующей направлению под-
готовки.

2.3. индивидуальная и команд-
ная работа

Т. Эффективная индивидуаль-
ная работа и работа в качестве члена 
команды при решении практических 
технических задач, соответствующих 
специальности подготовки.

Пб. Эффективная индивидуаль-
ная работа и работа в качестве члена 
или лидера команды при решении 
прикладных инженерных проблем, 
соответствующих профилю подго-
товки.

аб. Эффективная индивидуаль-
ная работа и работа в качестве члена 
или лидера команды, в том числе 
междисциплинарной, с делением 
ответственности и полномочий при 
решении комплексных инженерных 
проблем, соответствующих направле-
нию подготовки.

с. Эффективная индивидуаль-
ная работа и работа в качестве члена 
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или лидера команды, в том числе 
междисциплинарной, с делением 
ответственности и полномочий при 
решении комплексных инженерных 
проблем, соответствующих специаль-
ности подготовки. 

М. Эффективная индивидуаль-
ная работа и работа в качестве члена 
или лидера команды, в том числе 
междисциплинарной, с делением 
ответственности и полномочий при 
решении инновационных инженерных 
проблем, соответствующих направле-
нию подготовки.

2.4. Профессиональная этика
Т. личная ответственность и 

приверженность нормам профес-
сиональной этики в практической 
технической деятельности.

Пб. личная ответственность и 
приверженность нормам професси-
ональной этики в прикладной инже-
нерной деятельности.

аб. личная ответственность и 
приверженность нормам профессио-
нальной этики в комплексной инже-
нерной деятельности.

с. личная ответственность и 
приверженность нормам профессио-
нальной этики в комплексной инже-
нерной деятельности.

М. личная ответственность и 
приверженность нормам профес-
сиональной этики в инновационной 
инженерной деятельности.

2.5. Социальная ответствен-
ность

Т. Практическая техническая 
деятельность по специальности под-
готовки с учетом вопросов охраны 
здоровья и безопасности жизнеде-
ятельности, социальная ответствен-
ность за выполняемые действия, 
содействие обеспечению устойчиво-
го развития.

Пб. Прикладная инженерная 
деятельность по профилю подготов-
ки с учетом правовых и культурных 
аспектов, вопросов охраны здоровья 
и безопасности жизнедеятельнос-
ти, социальная ответственность за 

выполняемые действия, участие в 
обеспечении устойчивого развития.

аб. Комплексная инженерная 
деятельность по направлению под-
готовки с учетом правовых и куль-
турных аспектов, вопросов охраны 
здоровья и безопасности жизнеде-
ятельности, социальная ответствен-
ность за принимаемые решения, 
обеспечение устойчивого развития.

с. Комплексная инженерная 
деятельность по специальности под-
готовки с учетом правовых и куль-
турных аспектов, вопросов охраны 
здоровья и безопасности жизнеде-
ятельности, социальная ответствен-
ность за принимаемые решения, 
обеспечение устойчивого развития.

М. инновационная инженерная 
деятельность по направлению под-
готовки с учетом правовых и куль-
турных аспектов, вопросов охраны 
здоровья и безопасности жизнеде-
ятельности, социальная ответствен-
ность за принимаемые решения, 
обеспечение устойчивого развития.

2.6. Образование в течение 
всей жизни

Т, Пб, аб, с, М. осознание 
необходимости и способность к са-
мостоятельному  обучению и непре-
рывному профессиональному совер-
шенствованию.

образовательная организация 
развивает и дополняет представ-
ленные выше требования к про-
фессиональным и универсальным 
компетенциям выпускников профес-
сиональных образовательных про-
грамм сПо и вПо в области техники 
и технологий планируемыми резуль-
татами обучения, соответствующими 
специальности/специализации или 
направлению/профилю, требованиям 
профессиональных стандартов, а 
также рынка труда и работодателей – 
 стратегических партнеров.

в образовательной организа-
ции должен существовать механизм 
оценивания результатов обучения по 
программе в целом и по отдельным 
дисциплинам (модулям), а также 
документы, подтверждающие их до-
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стижение. Данные, получаемые при 
помощи этого механизма, должны 
использоваться для совершенство-
вания образовательной программы и 
учебного процесса.

3. Ресурсы программы
Материальное, информаци-

онное и финансовое обеспечение 
профессиональной образовательной 
программы должно быть не ниже 
лицензионных показателей и соот-
ветствовать целям программы. в об-
разовательной организации должны 
быть созданы необходимые условия 
для достижения всеми студентами 
планируемых результатов обучения. 
особое внимание уделяется исполь-
зованию современных образователь-
ных технологий и информационных 
ресурсов, в том числе, при организа-
ции самостоятельной и научно-иссле-
довательской работы студентов.

Для реализации профессио-
нальных образовательных программ 
вПо важным фактором является 
наличие Internet-доступа преподава-
телей и студентов к мировым инфор-
мационным ресурсам, в том числе к 
отечественным и зарубежным базам 
данных новейших научных публика-
ций. образовательная организация 
вПо должна иметь достаточно 
ресурсов (аудиторий, оборудования, 
инструмента) для обеспечения науч-
но-исследовательской, проектной, 
конструкторской и технологической 
деятельности студентов, приобрете-
ния ими практического опыта созда-
ния технических объектов и систем, в 
том числе при работе в команде.

Финансовая и администра-
тивная политика образовательной 
организации должна быть направлена 
на повышение качества ресурсного 
обеспечения образовательной про-
граммы, постоянное развитие компе-
тенций преподавателей и повышение 
квалификации учебно-вспомогатель-
ного персонала.

управление образовательной 
организацией и подразделением, 
ответственным за программу, должно 
быть эффективным и способствовать 

реализации образовательной про-
граммы. важным фактором является 
наличие в образовательной органи-
зации современной системы менедж-
мента качества.

4. выпускники
Для обеспечения актуальнос-

ти, востребованности, конкурен-
тоспособности профессиональной 
образовательной программы и ее 
постоянного совершенствования в 
образовательной организации долж-
на существовать система изучения 
рынка труда, а также система подде-
ржки выпускников и обратной связи 
с ними, особенно в течение первых  
�-5 лет после окончания программы. 

Заключение
Приведенные выше новые кри-

терии профессионально-обществен-
ной аккредитации образовательных 
программ сПо, прикладного бака-
лавриата, академического бакалав-
риата и специалитета согласованы с 
международными стандартами IEA 
Graduate Attributes and Professional 
Competences в части требований, 
применяемых в рамках Dublin Accord, 
Sydney Accord и Washington Accord, 
соответственно. 

Таки образом, выпускники 
аккредитованных аиор образова-
тельных программ сПо будут иметь 
возможность пройти процедуру 
сертификации и регистрации в меж-
дународном регистре International 
Engineering Technicians Register. 
выпускники программ прикладного 
бакалавриата смогут пройти проце-
дуру сертификации и регистрации в 
International Engineering Technologists 
Register, а выпускники академическо-
го бакалавриата и специалитета –  
в международных регистрах APEC 
Engineer Register и International 
Professional Engineers Register.

Критерии профессионально-
общественной аккредитации образо-
вательных программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры согла-
сованы также с международными 
стандартами EUR-ACE Framework 
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Standards for Accreditation of 
Engineering Programmes в части тре-
бований, применяемых к программам 
первого и второго цикла в рамках 
болонского процесса.

в этой связи выпускники аккре-
дитованных аиор образовательных 
программ вПо будут иметь возмож-
ность пройти процедуру сертифика-
ции и регистрации в международном 
регистре FEANI Register и имеют 
преимущества при получении звания 
«европейский инженер» (EurIng) и 
карты European ENGCard.  

Приведенные	в	статье	крите-
рии	планируется	применять	для	
профессионально-общественной	
аккредитации	образовательных	
программ	СПО	и	ВПО,	разработан-
ных		на	основе	ФГОС.	Образователь-
ным	организациям	рекомендуется	
использовать	данные	критерии	при	
проектировании	новых	и	модерниза-
ции	существующих	профессиональ-
ных	образовательных	программ	по	
ФГОС	в	редакции,	адаптированной	
к	Федерально-му	Закону	«Об	образо-
вании	в	Российской	Федерации»	от	
29	декабря	2012	г.
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