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Задачи

Определение 
применимости 

нового подхода

Разработка и 
апробация порядка и  

технологии сбора 
данных 

Уточнение 
наименований  

показателей 

Уточнение значений 
показателей 

Уточнение методики 
расчета показателей

Определение 
направлений и 

подходов к 
результатам 
мониторинга  

Подготовка рекомендаций по проведению 
аккредитационного мониторинга  



Вузы-
участники

1. Вузов – 61 
2. УГСН – 52

3. Направлений подготовки – 150
4. Основных профессиональных 

образовательных программ – 363:
- бакалавриат – 216 

- специалитет – 33 
- магистратура – 114

8 федеральных округов



Принципы 
отбора  

Вузы 

1. Все федеральные округа 

2. 45 субъектов РФ

3. Отраслевые 

4. Классические 

5. Федеральные 

5. Национальные исследовательские 

6. Вузы участники проекта «5 - 100»

7. Вузы – участники проекта «Приоритет 
2030»

8. Вузы головные 

9. Филиалы

10. Вузы крупных городов, где много 
вузов 

11. Вузы  городов, где 1 университет 

Программы 

Разные УГСН 

Разные направления 

Разные профили 

Профили, предполагающие дополнительные 
вступительные испытания 

В каждом вузе 

Бакалавриат/ специалитет – 4 ОПОП

Магистратура/ ординатура – 2 ОПОП

Профильные и непрофильные УГСН

Приоритет 

ОПОП имеющие важное государственное 
значение 

Репрезентативная выборка 



Сбор данных 

ИС ФЦТ

Модуль «Аккредитационный мониторинг» 

Ввод первичных данных осуществляется 
вузом 

Выгрузка отчета – приложение к отчету о 
самообследовании     

29 августа – 3 сентября 



Отчеты 
Отчет подписывается 
руководителем организации и 
загружается в систему  

Отчет как приложение к отчету о 
самообследовании



Модель
аккредитационных  
показателей 

Вход 

АП1 -ЕГЭ

АП1.1 - ДВИ

Условия 

АП2 - ЭИОС

АП5 - НПР

АП6 – представители 
работодателей 

АП7 - ВСОКО

АП9 – ПОА ?

Выход

АП3 – Выпуск 

АП4 (4.1) – Целевики 

АП8 –
трудоустройство 

АП10  - компетенции ?



Выполнение 
показателей



Достижение 
порогового
значения 

Стоит ли менять пороговое значение ?

По  42% ОПОП не достигнуто пороговое значение  



Представление 
информации 

По  74% ОПОП информация предоставлена частично  



Причины 
непредоставления 
данных 

Нет набора 
Распределение 
на профили с 3 

курса 

Нет выпуска в 
соответствующем 

году 

Все обучающиеся 
- иностранные 

граждане 

ОПОП 
реализуется 

только в заочной 
форме 

Нет достоверных 
данных 



Критерии 
отбора 
программ

1. Наличие набора в текущем году
2. Наличие выпуска в году, соответствующем 

отчетному периоду  
3. Наличие очной формы обучения 
4. Наличие контингента на выпускном курсе
5. Наличие российских студентов 



Интерпретация 
результатов 

По каждому 
показателю 

Вузы

УГСН

Направления
Профили  

Регионы

По 
пороговому 

значению 

Комплекс мер по достижению показателей 

Шкала

50% и более ОПОП
не достигли

40% - 49% ОПОП
не достигли  

39% и менее ОПОП
не достигли 



Интерактивная 
карта
«ФИС-ОКО» 

https://maps-oko.fioco.ru



УГСН по 
которым 50% и 
более ОПОП не 
достигли 
порогового 
значения 

 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта

 29.00.00 Технологии легкой промышленности

 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

 37.00.00 Психологические науки

 43.00.00 Сервис и туризм

 45.00.00 Языкознание и литературоведение

 46.00.00 История и археология

 50.00.00 Искусствознание



Вузы, не 
достигшие 
порогового 
значения по 
50% и более 
ОПОП 

17 педагогических 

2 классических 

1 федеральный 

1 национальный исследовательский 

6 отраслевых 

1 филиал 

28 
вузов



Федеральные 
округа 

Наименование федерального округа

Количество (доля, %) программ

Достигнуто пороговое 

значение итогового балла

Не достигнуто

пороговое значение 

итогового балла

Дальневосточный федеральный округ 13 (54%) 11 (46%)

Приволжский федеральный округ 57 (63%) 33 (37%)

Северо-Западный федеральный округ 14 (58%) 10 (42%)

Сев-Кавказский федеральный округ 17 (74%) 6 (26%)

Сибирский федеральный округ 30 (56%) 24 (44%)

Уральский федеральный округ 22 (61%) 14 (39%)

Центральный федеральный округ 53 (69%) 24 (31%)

Южный федеральный округ 23 (66%) 12 (43%)



Рекомендации 



Показатель
АП 1 

Наименование показателя Значение 
аккредитационных 

показателей 
согласно
приказу

Количес
тво 

баллов

Значение 
аккредитационных 

показателей для 
информационной 

системы

Количес
тво 

баллов

Средний балл единого государственного 
экзамена обучающихся, принятых по его 
результатам на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета по всем 
формам обучения за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и с 

оплатой стоимости затрат на обучение 
физическими и юридическими лицами 

(не применяется для основных 
профессиональных образовательных 

программ высшего образования -
программ магистратуры, ординатуры, 

ассистентуры-стажировки)

66 баллов и более 10 66 баллов и более 10

от 60 до 65 баллов 5 от 60 до 65 баллов 5

менее 60 баллов 0 менее 60 баллов 0



Методика 
расчета 
АП-1

Наименование показателя Предлагаемая методика расчета 

Средний балл единого 
государственного экзамена 

обучающихся, принятых по его 
результатам на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета по всем 
формам обучения за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и с 

оплатой стоимости затрат на обучение 
физическими и юридическими лицами 

(не применяется для основных 
профессиональных образовательных 

программ высшего образования -
программ магистратуры, ординатуры, 

ассистентуры-стажировки)

Показатель АП1 рассчитывается по каждой образовательной
программе (направлению/профилю/ специальности):

Информация предоставляется за год набора,
предшествующий году проведения мониторинга.

Показатель рассчитывается по направлению в том
случае, если распределение обучающихся на профили
осуществляется на 2-3 курсах.
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Показатель
1.1 

Наименование показателя Значение 
аккредитационных 

показателей 
согласно
приказу

Количеств
о баллов

Значение 
аккредитационны
х показателей для 
информационной 

системы

Количес
тво 

баллов

Средний балл вступительных испытаний (ЕГЭ 
и дополнительные вступительные испытания 
творческой направленности) обучающихся, 

принятых на обучение принятых по его 
результатам на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета по всем 
формам обучения за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и с оплатой 
стоимости затрат на обучение физическими 

и юридическими лицами  

(применяется только для тех ОПОП ВО 
(бакалавриат или специалитет), правилами 

приема которых предусмотрены 
дополнительные вступительные испытания 

творческой направленности)

66 баллов и более 10 66 баллов и более 10

от 60 до 65 баллов 5 от 60 до 65 баллов 5

менее 60 баллов 0 менее 60 баллов 0



Методика 
расчета 
АП -1.1

Наименование показателя Предлагаемая методика расчета 

Средний балл вступительных 
испытаний (ЕГЭ и дополнительные 

вступительные испытания творческой 
направленности) обучающихся, 

принятых на обучение принятых по его 
результатам на обучение по 
программам бакалавриата и 

специалитета по всем формам обучения
за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и с оплатой 

стоимости затрат на обучение 
физическими и юридическими лицами

(применяется только для тех ОПОП ВО 
(бакалавриат или специалитет), 

правилами приема которых 
предусмотрены дополнительные 

вступительные испытания творческой 
направленности)

Показатель АП1.1 рассчитывается по каждой
образовательной программе (профилю/ специальности) и
является величиной, равной среднеарифметическому
значению суммы среднего балла ЕГЭ и среднего балла ДВИ
творческой направленности, зачисленных на обучение по
бюджету и (или) по внебюджету - в случае применения 100-
балльной системы оценивания ДВИ; в ином случае не
учитывается.
Информация предоставляется за год набора,
предшествующий году проведения мониторинга.

Показатель рассчитывается по направлению в том случае,
если распределение обучающихся на профили
осуществляется на 2-3 курсах.



Показатель
2

Наименование показателя Значение 
аккредитационных 

показателей 
согласно
приказу

Количес
тво 

баллов

Значение 
аккредитационных 

показателей для 
информационной 

системы

Количес
тво 

баллов

Наличие электронной информационно-
образовательной среды

имеется 10 имеется 10

не имеется 0 не имеется 0



Методика 
расчета 
АП-2

Наименование показателя Предлагаемая методика расчета 

Наличие электронной 
информационно-образовательной 

среды

Показатель АП2 устанавливается на основе
информации, размещенной на официальном сайте
образовательной организации.
Значение показателя «имеется» устанавливается, если
на официальном сайте образовательной организации
представлены:
1. Информация, подтверждающая наличие доступа к
сети «Интернет».
2. Доступ к электронной библиотечной системе.
3. Доступ к электронным портфолио обучающихся.
4. Доступ к учебным планам, рабочим программам
дисциплин (модулей), программам практик,
электронным учебным изданиям и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах дисциплин (модулей), программах практик.
5. Доступ к электронному расписанию.

Информация предоставляется по факту наличия на
сайте в период проведения мониторинга.



Показатель
3

Наименование показателя Значение 
аккредитационных 

показателей 
согласно
приказу

Количес
тво 

баллов

Значение 
аккредитационных 

показателей для 
информационной 

системы

Количес
тво 

баллов

Доля обучающихся, успешно 
завершивших обучение по 

образовательной программе высшего 
образования, от общей численности 

обучающихся, поступивших на обучение 
по соответствующей образовательной 

программе высшего образования

70% и более 10 70% и более 10

от 50% до 69% 5 от 50% до 69% 5

менее 50% 0 менее 50% 0



Методика 
расчета 
АП-3

Наименование показателя Предлагаемая методика расчета 

Доля обучающихся, успешно 
завершивших обучение по 

образовательной программе высшего 
образования, от общей численности 

обучающихся, поступивших на обучение 
по соответствующей образовательной 

программе высшего образования

Показатель АП3 рассчитывается по формуле:

где:

a - численность обучающихся, успешно завершивших 
обучение по образовательной программе;

b - общая численность обучающихся, зачисленных на 
обучение по образовательной программе.

Информация предоставляется по выпуску за два года до
проведения мониторинга.

3АП  =  x 100,
a

b



Показатель
4

Наименование показателя Значение 
аккредитационных 

показателей 
согласно
приказу

Количес
тво 

баллов

Значение 
аккредитационных 

показателей для 
информационной 

системы

Количес
тво 

баллов

Доля выпускников, выполнивших 
обязательства по договорам о целевом 

обучении по соответствующей 
образовательной программе (профилю/ 
специальности), от общего количества 

выпускников, обучавшихся по 
договорам о целевом обучении

Доля обучающихся по договорам о 

целевом обучении, успешно 

завершивших обучение по 

образовательной программе высшего 

образования, в общей численности 

обучающихся по договорам о целевом 

обучении по соответствующей 

образовательной программе высшего 

образования

50% и более 10 70% и более 10

от 30% до 49% 5 от 50% до 69% 5

менее 30% 0 менее 50% 0



Методика 
расчета 
АП-4

Наименование показателя Предлагаемая методика расчета 

Доля обучающихся по договорам о 
целевом обучении, успешно 
завершивших обучение по 

образовательной программе высшего 
образования, в общей численности 

обучающихся по договорам о целевом 
обучении по соответствующей 

образовательной программе высшего 
образования

При расчете показателя учитываются результаты
последнего фактического выпуска студентов, завершивших
обучение по образовательной программе по договорам о
целевом обучении в соответствующем учебном году и
отчисленных из образовательной организации в связи с
окончанием обучения в соответствии со сроком получения
образования по образовательной программе (при наличии).
Показатель АП4.1 рассчитывается по нижеприведенной
формуле:

где:
a - численность обучающихся, успешно завершивших
обучение по договорам о целевом обучении по
образовательной программе;
b - общая численность обучающихся, заключивших договор
о целевом обучении по образовательной программе.
Полученное при расчете дробное значение показателя
округляется до целого числа по правилам математического
округления.
Установленное при расчете показателя АП4.1 значение
сопоставляется с критериальным значением и определяется
количество баллов по данному показателю.
Информация предоставляется по выпуску за два года до
проведения мониторинга.

4АП  =  x 100,
a

b



Показатель
5

Наименование показателя Значение 
аккредитационн
ых показателей 

согласно
приказу

Количество 
баллов

Значение 
аккредитационны
х показателей для 
информационной 

системы

Количест
во 

баллов

Доля научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 
звание, награды, международные почетные 

звания или премии, в том числе полученные в 
иностранном государстве и признанные в 

Российской Федерации, и (или) государственные 
почетные звания в соответствующей 

профессиональной сфере, и (или) являющихся 
лауреатами государственных премий в 

соответствующей профессиональной сфере и 
приравненными к ним членами творческих 

союзов, лауреатами, победителями и призерами 
творческих конкурсов, в общей численности 
педагогических работников, участвующих в 

реализации соответствующей образовательной 
программы высшего образования

60% и более 20

соответствует 
федеральному 

государственному 
образовательному 

стандарту, 
образовательному 

стандарту

20

от 50% до 59% 5 не соответствует 
федеральному 

государственному 
образовательному 

стандарту, 
образовательному 

стандарту

0

менее 50% 0

Не менее 50%, 55%, 60%, 65%,70%, 75%, 80%



Методика 
расчета 
АП-5

Наименование показателя Предлагаемая методика расчета 

Доля научно-педагогических 
работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, награды, международные 
почетные звания или премии, в том 
числе полученные в иностранном 

государстве и признанные в Российской 
Федерации, и (или) государственные 
почетные звания в соответствующей 

профессиональной сфере, и (или) 
являющихся лауреатами 

государственных премий в 
соответствующей профессиональной 

сфере и приравненными к ним членами 
творческих союзов, лауреатами, 

победителями и призерами творческих 
конкурсов, спортивных соревнований 

всероссийского и/или международного 
уровня,  в общей численности 
педагогических работников, 
участвующих в реализации 

соответствующей образовательной 
программы высшего образования

Показатель АП5 рассчитывается по формуле:

где:

a - количество ставок (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), занимаемых научно-педагогическими
работниками с ученой степенью и (или) ученым званием и
лиц, приравненных к ним в соответствии с требованиями
ФГОС высшего образования, участвующих в реализации
основной образовательной программы по всем формам
обучения в соответствии с информацией, размещенной
образовательной организацией на официальном сайте в год
проведения мониторинга;
b - общее количество ставок (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), занимаемых научно-
педагогическими работниками, участвующими в
реализации основной образовательной программы по всем
формам обучения в соответствии с информацией,
размещенной образовательной организацией на
официальном сайте в год проведения мониторинга.

3АП  =  x 100,
a

b



Показатель
6

Наименование показателя Значение 
аккредитационных 

показателей 
согласно
приказу

Количес
тво 

баллов

Значение 
аккредитационных 

показателей для 
информационной 

системы

Количес
тво 

баллов

Доля работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) 
реализуемой образовательной 

программы (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области), в 

общем числе работников, реализующих 
образовательную программу высшего 

образования

соответствует 
федеральному 

государственному 
образовательному 

стандарту, 
образовательному 

стандарту

20 соответствует 
федеральному 

государственному 
образовательному 

стандарту, 
образовательному 

стандарту

20

не соответствует 
федеральному 

государственному 
образовательному 

стандарту, 
образовательному 

стандарту

0 не соответствует 
федеральному 

государственному 
образовательному 

стандарту, 
образовательному 

стандарту

0

Не менее 1%, 3%, 5%,10% 



Методика 
расчета 
АП-6

Наименование показателя Предлагаемая методика расчета 

Доля работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой 

образовательной программы (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной 

области), в общем числе работников, 
реализующих образовательную программу 

высшего образования

Показатель АП6 рассчитывается по формуле:
где:

a - количество ставок (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), занимаемых работниками из числа
руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
образовательной программы (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области), участвующими в реализации
основной образовательной программы по всем формам обучения
в соответствии с информацией (кадровой справкой),
размещенной образовательной организацией на официальном
сайте в год проведения мониторинга;
b - общее количество ставок (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), занимаемых работниками, участвующими в
реализации основной образовательной программы по всем
формам обучения в соответствии с информацией (кадровой
справкой), размещенной образовательной организацией на
официальном сайте в год проведения мониторинга.
Установленное значение показателя сопоставляется с
требованием соответствующего ФГОС высшего образования для
определения количественного выражения (в баллах) АП6.
Информация предоставляется по данным для выпускного курса.

4АП  =  x 100,
a

b



Показатель
7

Наименование показателя Значение 
аккредитационных 

показателей 
согласно
приказу

Количес
тво 

баллов

Значение 
аккредитационных 

показателей для 
информационной 

системы

Количес
тво 

баллов

Наличие внутренней системы оценки 
качества образования

имеется 10 имеется 10

не имеется 0 не имеется 0



Методика 
расчета 
АП-7

Наименование показателя Предлагаемая методика расчета 

Наличие внутренней системы оценки 
качества образования

Показатель АП7 устанавливается на основе информации,
размещенной на официальном сайте образовательной
организации.
Значение показателя «имеется» устанавливается, если на
официальном сайте образовательной организации
представлены:
1. Локальный нормативный правовой акт о внутренней
системе оценки качества образовательной деятельности.
2. Информация о результатах опросов работодателей и
(или) их объединений, иных юридических и (или)
физических лиц об удовлетворенности качеством
образовательной деятельности.
3. Информация о результатах опросов педагогических
работников образовательной организации высшего
образования об удовлетворенности качеством
образовательной деятельности.
4. Информация о результатах опросов обучающихся
образовательной организации высшего образования об
удовлетворенности условиями, содержанием, организацией
и качеством образовательного процесса в целом и
отдельных дисциплин (модулей) и практик.
Информация предоставляется за год, предшествующий
году проведения мониторинга



Показатель
8

Наименование показателя Значение 
аккредитационных 

показателей 
согласно
приказу

Количес
тво 

баллов

Значение 
аккредитационных 

показателей для 
информационной 

системы

Количес
тво 

баллов

Доля выпускников, трудоустроившихся 
в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска, в общей 
численности выпускников 

образовательной организации, 
обучавшихся по основным 

образовательным программам высшего 
образования (не применяется для 

основных профессиональных 
образовательных программ высшего 

образования - программ магистратуры, 
аспирантуры, ординатуры, 
ассистентуры-стажировки)

75% и более 20 75% и более 20

от 50% до 75% 10 от 50% до 75% 10

менее 50% 0 менее 50% 0



Методика 
расчета 
АП-8

Наименование показателя Предлагаемая методика расчета 

Доля выпускников, трудоустроившихся 
в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска, в общей 
численности выпускников 

образовательной организации, 
обучавшихся по основным 

образовательным программам высшего 
образования (не применяется для 

основных профессиональных 
образовательных программ высшего 

образования - программ 
магистратуры, аспирантуры, 
ординатуры, ассистентуры -

стажировки)

Показатель АП8 (не применяется для основных
образовательных программ высшего образования -
программ магистратуры, аспирантуры, ординатуры,
ассистентуры-стажировки) рассчитывается по формуле:

Показатель АП8 учитывается в случае наличия выпускников
соответствующего года выпуска, если их трудоустройство
осуществлено в течение календарного года, следующего за
годом выпуска.
Информация предоставляется по выпуску за два года до
проведения мониторинга.
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Показатель
9

Наименование показателя Значение 
аккредитационных 

показателей

Количество 
баллов

Наличие внешней оценки качества образования в форме 
профессионально-общественной аккредитации 

имеется 10

не имеется 0



Методика 
расчета 
АП-9

Наименование показателя Предлагаемая методика расчета 

Наличие внешней оценки качества 
образования в форме профессионально-

общественной аккредитации 

Показатель АП9 устанавливается на основе информации,
размещенной на официальном сайте образовательной
организации.
Значение показателя «имеется» устанавливается, если на
официальном сайте образовательной организации
представлены сведения о наличии профессионально-
общественной аккредитации.



Пороговое 
значение 

Бакалавриат
АП1+АП2+АП3+АП4+
АП5+АП6+АП7+АП8+

АП9

Магистратура 

Мах - 90
АП2+АП3+АП4+АП5+

АП6+АП7+АП9

АП2+АП5+АП6+АП7+
АП9

Магистратура
(без выпуска) 

Мах - 70

70 баллов 
Мах – 120 

70 баллов 

60 баллов 



Иные 
рекомендации

1. Осуществлять сбор данных по направлениям в случае, если 
распределение обучающихся на профили осуществляется 
на 2-3 курсах. 

2. Обеспечить корректировку требований в соответствующих 
НПА к информации, размещаемой на официальном сайте 
вуза и ИС (ВПО-1, ВПО -2, ФИС «ГИА-Приема», ФИС 
«ФРДО» и др.) в соответствии с методикой расчета 
аккредитационных показателей. 

3. Разработать порядок взаимодействия с ФОИВ и иными 
организациями, предоставляющими данные по 
показателям аккредитационного мониторинга. 

4. Разработать единую методологию проведения 
профессионально-общественной аккредитации (ПОА) и 
критериев отбора организаций, осуществляющих ПОА.


