Проект
ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
программы профессионального обучения /
дополнительной профессиональной программы
Название программы
Тип программы
Срок освоения
Профессиональный стандарт
Квалификация (при наличии)
ШКАЛА ОЦЕНКИ

Плохо: 0 баллов

Слабо: 1-3
балла

Удовлетворительно:
4-6 баллов

Хорошо:
7-8
баллов

Отлично: 9-10 баллов

1. Успешное
прохождение
выпускниками
профессиональной
образовательной программы процедуры независимой оценки квалификации*
1.1.
Доля выпускников образовательной программы, успешно прошедших
процедуры независимой оценки квалификаций от общего числа
выпускников образовательной программы, в %
От 0 до 10 %
…..

От 11 до
20 %
…

От 21 до 50 %
….

От 51 до
70 %
…

От 71 до 100 %
…

Результат по Критерию 1 умножается на 4
2. Соответствие сформулированных в профессиональной образовательной
программе
планируемых
результатов
освоения
профессиональной
образовательной программы профессиональным стандартам
2.1.
Соответствие профессиональных компетенций, формируемых в
программе, трудовым функциям соответствующего ПС
Не соответствуют

…
2.2.

…

2.4.

Соответствуют
частично

Соответствуют
полностью

….
…
….
…
Соответствие знаний, формируемых в программе, знаниям в ТФ
профессионального стандарта

Не соответствуют

…

Соответствуют
полностью

….
…
….
…
Соответствие умений, формируемых в программе, умениям в ТФ
профессионального стандарта

Не соответствуют

2.3.

Соответствуют
частично

Соответствуют
частично

Соответствуют
полностью

….
…
….
…
Актуальность осваиваемых видов деятельности и содержания
программы по отношению к современной профессиональной
деятельности

Не соответствует

Соответствует
частично

Соответствует
полностью

…

….

…

….

…

Хорошо: 78 баллов

Отлично: 9-10 баллов

Результат по Критерию 2
Плохо: 0 баллов

Слабо: 1-3
балла

Удовлетворительно
: 4-6 баллов

3. Соответствие учебных планов, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), оценочных материалов и процедур
запланированным результатам освоения
образовательной программы
(компетенциям)
3.1.
Соответствие учебных планов запланированным результатам обучения
Не соответствуют

Нуждаются в
доработке

…
3.2.

….

…

Соответствуют
полностью

….

…

Соответствие содержания программы запланированным результатам
обучения

Не соответствует

…
3.3.

Нуждается в
доработке

Соответствует
полностью

….
…
….
…
Соответствие оценочных материалов и процедур запланированным
результатам обучения

Не соответствует

Нуждается в
доработке

…

….

…

Соответствует
полностью

….

…

Результат по Критерию 3
4. Соответствие
материально-технических,
информационнокоммуникационных, учебно-методических и иных ресурсов, непосредственно
влияющих
на
качество
подготовки
выпускников,
содержанию
профессиональной деятельности и профессиональным задачам, к
выполнению которых готовится выпускник
4.1.
Кадровые ресурсы
4.1.1. Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации (стажировку)
в профильных организациях за последние три года
От 0 до 10 %

От 11 до
30 %

От 41 до 70 %

От 71 до
84 %

От 85 до 100 %

…

…

…

…

…

4.1.2. Доля преподавателей, имеющих опыт работы по профилю
0%

От 0 до 10
%

От 11 до 40 %

От 41 до
70 %

От 71 до 100 %

…
…
…
…
…
4.1.3. Наличие преподавателей-совместителей из числа специалистов и
руководителей профильных организаций
нет

От 1 до 3-х

…
4.2.

…
…
…
Материально-технические, информационные

Свыше 3-х

…

и учебно-методические ресурсы
4.2.1. Обеспечение обучающихся по программе персонифицированными
комплектами учебно-методических материалов
Не обеспечены

Нуждаются в
дополнительном
обеспечении

Обеспечены
полностью

…

…

…

Плохо: 0 баллов

Слабо: 1-3
балла

Удовлетворительно
: 4-6 баллов

Хорошо: 78 баллов

Отлично: 9-10 баллов

4.2.2. Наличие необходимого количества компьютеров (с доступом в
Интернет) и периферии для обеспечения каждому обучающему
компьютеризированного рабочего места в рамках программы
Процесс не
обеспечен

Нуждается в
дополнительном
обеспечении

Обеспечен полностью

…
…
…
4.2.3. Технологическое обеспечение процесса обучения – наличие
специализированных электронных ресурсов для проведения практических
работ, для контроля знаний, для дистанционного обучения
Процесс не
обеспечен

Нуждается в
дополнительном
обеспечении

Обеспечен полностью

…

…
…
4.2.4. Наличие необходимого для достижения поставленных результатов
учебно-лабораторного оборудования (стендов, тренажеров, установок и
др.)
Процесс не
обеспечен

Нуждается в
дополнительном
обеспечении

Обеспечен полностью

…

…

…

Результат по Критерию 4
5. Наличие спроса на профессиональную образовательную программу,
востребованность выпускников профессиональной образовательной
программы работодателями
5.1.

Наличие заявок от предприятий-работодателей на обучение сотрудников
по данной программе
0

…
5.2.

есть

на 100% вакантных
мест по программе

…
…
…
…
Доля обучающихся за счет средств юридических лиц (в том числе по
договорам о целевом обучении)

0

От 0 до
20%

От 21 до 40%

От 41до
70%

От 71 до 100%

…
…
…
…
…
5.3 Наличие информации о закреплении специалистов, обученных по данной
программе, на рабочем месте в соответствии с полученной квалификацией
Нет информации

От 2 до 10
%

От 11 до 30 %

От 31 до 70
%

От 71 до 100 %

…

…

…

…

…

Хорошо: 78 баллов

Отлично: 9-10 баллов

Результат по Критерию 5
Плохо: 0 баллов

Слабо: 1-3
балла

Удовлетворительно
: 4-6 баллов

6. Подтвержденное участие работодателей
6.1 в создании профессиональной образовательной программы
Документальное
подтверждение
участия
работодателей
отсутствует

Документальное
согласование
содержания и
планируемых
результатов
образовательной
программы

…
6.2.

…
в разработке оценочных материалов

Документальное
подтверждение
участия
работодателей
отсутствует

…
6.3.

Документальное
согласование
оценочных
материалов по
программе

…
Документально
подтвержден
конструктивный и
заинтересованный
характер участия
работодателей в
разработке
оценочных
материалов

…
…
в разработке и реализации программы практики (стажировки)

Документальное
подтверждение
отсутствует

6.4.

Документально
подтвержден
конструктивный и
заинтересованный
характер участия
работодателей в
создании программы

Подтверждено
документально, но
носит формальный
характер

Документально
подтверждение
обосновывает
конструктивный и
заинтересованный
характер участия
работодателей

…
…
в разработке тем выпускных (итоговых) квалификационных работ, значимых
для соответствующих областей профессиональной деятельности

Документальное
подтверждение
отсутствует

Подтверждено
документально, но
носит формальный
характер

Документально
подтверждение
обосновывает
конструктивный и
заинтересованный
характер участия
работодателей

…

…

…

Результат по Критерию 6
Дополнительные критерии

+
4 балла

1.Наличие выпускников или обучающихся по образовательной
программе, чьи работы нашли практическое применение в профильных
организациях или отмечены профессиональными наградами

2.Наличие выпускников или обучающихся по образовательной
программе, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства, научных конференций профильной
направленности
3.Наличие преподавателей, подтвердивших свою квалификацию в
системе независимой оценки квалификации
4.Наличие документов, содержащих позитивную информацию от
работодателей об эффективности и качестве работы выпускников
образовательной программы
5. Независимый опрос обучающихся по программе/выпускников,
содержащий позитивную информацию об образовательной программе
6. Наличие условий для обучения по профессиональной образовательной
программе иногородних обучающихся
7.Наличие долгосрочных договоров на обучение с профильными
организациями
Сумма по дополнительным Критериям
*при обосновании невозможности прохождения выпускниками процедур независимой
оценки квалификации, показатель по Критерию 1 может быть заменен на следующий:
- Доля выпускников образовательной программы, прошедших процедуру итоговой
аттестации и получивших оценки «хорошо» и «отлично», от общего числа выпускников
образовательной программы при условии проведения итоговой аттестации с участием
независимых экспертов из профессиональной сферы.
1.
2.
3.
4.

5.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Успешное прохождение выпускниками профессиональной образовательной
программы процедуры независимой оценки квалификации
Соответствие сформулированных в профессиональной образовательной
программе
планируемых
результатов
освоения
профессиональной
образовательной программы
Соответствие учебных планов, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), оценочных материалов и процедур запланированным
результатам освоения образовательной программы
Соответствие материально-технических, информационно-коммуникационных,
учебно-методических и иных ресурсов, непосредственно влияющих на
качество подготовки выпускников, содержанию профессиональной
деятельности и профессиональным задачам
Наличие спроса на профессиональную образовательную программу,
востребованность выпускников профессиональной образовательной
программы работодателями

6.

Подтвержденное участие работодателей

7.

Дополнительные критерии

Количество
баллов

Итоговая (общая) оценка в баллах

По оценкам ПЛОХО и ОТЛИЧНО Экспертного листа в Экспертном заключении даются
комментарии.
Краткое обоснование принятого
решения___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Эксперт
Число

Фамилия/Подпись

