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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка комплекта 

документов для подготовки к аккредитации по программам подготовки кадров 

высшей квалификации по специальности «Стандартизация и управление 

качеством продукции» содержит 73 страницы текстового документа, 10 

приложений, 16 использованных источников, 16 листов графического 

материала. 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ, ГОСУДАРТСВЕННАЯ 

АККЕРДИТАЦИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, ВНУТРЕННИЙ 

АУДИТ, КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, АСПИРАНТУРА, ЛОКАЛЬНЫЕ 

АКТЫ. 

Цель работы: Разработать комплект документов для подготовки к 

аккредитации по программам подготовки кадров высшей квалификации по 

специальности «Стандартизация и управление качеством продукции». 

Задачи работы: 

- изучение нормативных документов по подготовке к аккредитации;  

- изучение нормативных документов, регламентирующих подготовку 

кадров высшей квалификации в аспирантуре;  

- разработка локальных актов для проведения внутреннего аудита по 

подготовке к аккредитации;  

- разработка комплекта документов по специальности «Стандартизация и 

управление качеством продукции». 

В данной дипломной работе освещены основные нормативные 

документы, регламентирующие подготовку научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. Был подготовлен комплект документов для проведения 

внутреннего аудита, представлены результаты внутреннего аудита.  

Подготовлен комплект документов для государственной аккредитации 

программ подготовки научно-педагогических кадров по специальности 05.02.23 

«Стандартизация и управление качеством продукции» в ФГАОУ ВПО 

«Сибирский федеральный университет». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Аспирантура в Российской Федерации является третьим уровнем 

высшего образования и основной формой подготовки научно-педагогических и 

научных кадров. Аспирантуры образованы при Высших учебных заведениях и 

научно-исследовательских институтах.  

Целью обучения в аспирантуре является формирование специалиста, 

имеющего навыки выполнения научно-исследовательских работ и способного в 

научной сфере ставить и решать научные задачи. При обучении в аспирантуре 

аспирант получает опыт выбора актуального научного направления, 

обоснования темы исследования, работы с литературой, организации и 

проведения эксперимента, получения и обработки данных, сравнительного 

анализа результатов исследования и их обобщения в виде выводов.  

В современном мире, среди научно-технического прогресса, века 

информационных технологий, аспирантура открывает больше возможностей, 

она является инструментом для достижения конкретных целей и задач, 

способствует продвижению науки и техники все дальше вперед, все дальше в 

будущее.  

История аспирантуры и ее развитие начинается еще в 1925 году, с тех пор 

многое изменилось, усовершенствовалось, немного изменило свой "внешний" 

вид. В том числе для аспирантуры, как и для всей ступени высшего 

образования, стала обязательной государственная аккредитация, для которой 

необходима трудоемкая подготовка. 

Целью данной работы является разработка комплекта документов для 

подготовки к аккредитации по программам подготовки кадров высшей 

квалификации по специальности «Стандартизация и управление качеством 

продукции». 

Задачами работы являются: 

- изучение нормативных документов по подготовке к аккредитации;  
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- изучение нормативных документов, регламентирующих подготовку 

кадров высшей квалификации в аспирантуре;  

- разработка локальных актов для проведения внутреннего аудита по 

подготовке к аккредитации;  

- разработка комплекта документов по специальности «стандартизация и 

управление качеством продукции». 
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1 Подготовка научно-педагогических кадров и предпосылки к 

государственной аккредитации аспирантуры 

 

1.1 История создания и развития системы подготовки и аттестации 

научных и научно-педагогических кадров 

 

Первая мировая война, события 1917 г. и гражданская война нанесли 

серьѐзный урон системе подготовки и аттестации научных кадров, 

оформившейся в дореволюционной России. Декретом Совнаркома РСФСР от 1 

октября 1918 г. «О некоторых изменениях в составе и устройстве 

государственных учебных и высших учебных заведений» были упразднены 

учѐные степени и учѐные звания и отменены все связанные с ними привилегии 

и преимущества. Вместо существовавших ранее учѐных званий было 

установлено единое звание профессора для ведущих преподавателей высших 

учебных заведений (далее — вузы) и звание преподавателя для остальных 

преподавателей вузов. Фактически система аттестации научных кадров была 

упразднена. 

Однако уже в 1921 г. руководство страны, понимая необходимость 

возрождения российской науки, начало принимать меры по восстановлению 

системы подготовки и аттестации научных кадров. 

Декретом Совнаркома РСФСР от 2 сентября 1921 г. было утверждено 

Положение о высших учебных заведениях РСФСР. Перед вузами, в частности, 

была поставлена цель подготавливать «научных работников для обслуживания 

научных, научно-технических и производственных учреждений Республики, в 

частности, для самих высших учебных заведений». Указанным декретом были 

установлены три категории лиц, работающих в вузах: профессора, избираемые 

Государственным учѐным советом Наркомпроса РСФСР, преподаватели и 

научные сотрудники. Фактически на Государственный учѐный совет 

Наркомпроса РСФСР, созданный в 1919 г. для руководства научной и учебной 

работой в стране, были возложены функции аттестации работников вузов. 
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В 1923 г. Наркомпрос РСФСР утвердил Положение о порядке оставления 

при высших учебных заведениях студентов для подготовки их к научной и 

педагогической деятельности. Этот документ можно считать первым в перечне 

нормативных правовых актов, регулирующих государственную систему 

подготовки научных и научно-педагогических кадров. По своему статусу, по 

правам и особенностям приѐма на работу студенты, которых оставляли при 

вузах для подготовки их к научной и педагогической деятельности, были 

близки к нынешним аспирантам. 

Но лишь после 21 января 1925 г., когда Совнарком РСФСР утвердил 

Положение о научных работниках высших учебных заведений, а также 

Инструкцию о порядке подготовки научных работников при научно-

исследовательских учреждениях и высших учебных заведениях по 

прикладным, точным и естественным наукам, аспирантами впервые 

официально стали называться лица, подготавливаемые к научно-

педагогической деятельности. Перед ними ставилась задача обязательного 

освоения иностранного языка и общественного минимума, наряду с освоением 

методологии и методики исследования и постижением теоретических основ 

избранного направления науки. Принятием этих двух документов фактически 

были заложены основы государственной системы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров. Таким образом, 21 января 1925 г. можно 

считать "днем рождения" российской аспирантуры, а сам день 21 января - днем 

аспиранта. 

 

1.2 Система подготовки научно-педагогических и научных 

работников в РФ 

 

В России подготовка научно-педагогических работников осуществляется 

в аспирантуре (адъюнктуре) и докторантуре высших учебных заведений, 

образовательных учреждений дополнительного профессионального 

образования, научных организаций, а также путем прикрепления к таким 
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образовательным учреждениям и научным организациям соискателей для 

подготовки и защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 

или доктора наук либо путем перевода педагогических работников на 

должности научных работников для подготовки диссертаций на соискание 

ученой степени доктора наук. 

Докторантом является лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и 

зачисленное в докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук. 

Аспирантом является лицо, имеющее высшее профессиональное 

образование и обучающееся в аспирантуре и подготавливающее диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата наук. 

Адъюнктом является военнослужащий, имеющий высшее 

профессиональное образование, обучающийся в адъюнктуре и 

подготавливающий диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук. 

Соискателем является лицо, имеющее высшее профессиональное 

образование, прикрепленное к организации или учреждению, которые имеют 

аспирантуру (адъюнктуру) и (или) докторантуру, и подготавливающее 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без обучения в 

аспирантуре (адъюнктуре), либо лицо, имеющее ученую степень кандидата 

наук и подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени доктора 

наук. 

Помимо ученых степеней, присуждение которых происходит после 

успешной защиты диссертации, в Российской Федерации также установлены 

ученые звания профессора и доцента. 

Ученое звание профессора может быть присвоено лицу, имеющему, как 

правило, ученую степень доктора наук, ведущему преподавательскую, научную 

и методическую работу в области высшего и послевузовского 

профессионального образования. 
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Ученое звание доцента может быть присвоено лицу, имеющему, как 

правило, ученую степень кандидата наук, ведущему преподавательскую, 

научную и методическую работу в высших учебных заведениях. 

До 1 сентября 2013 г. аспирантура являлась одной из основных форм 

подготовки научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования. 

С 1 сентября 2013 г. (со дня вступления в силу Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

аспирантура отнесена к третьему уровню высшего образования — подготовка 

кадров высшей квалификации.  

 

1.3 История развития государственной аккредитации в России 

 

Анализируя двадцатилетнюю практику становления и развития 

аккредитации в системе высшего образования России, можно выделить три 

этапа: инновационный (1995-2004), «европезации» (2004-2009) и 

дифференциации процедур оценки (2009 – по настоящее время). Велика 

вероятность, что в ближайшие годы процедура аккредитации будет переживать 

новый этап трансформации и новые направления развития. 

Аккредитация в России с момента становления и до 2009 года 

формировалась как институциональная система оценки учреждения в целом. И 

фактически являлась единственной (монопольной) процедурой оценки в виде 

государственной аккредитации. Это определило ее отличия от процедур 

аккредитации, существовавших в других странах, где получила широкое 

развитие процедуры аккредитации образовательных программ. Да и сама 

структура аккредитации за рубежом развивалась как независимая общественная 

система объективной оценки качества образования – не выделяя, как в России, 

государственную (обязательную) и общественную (добровольную) 
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аккредитацию. Вместе с тем такая специфика российской модели аккредитации 

была определена условиями ее становления. 

Еще никогда система высшего образования России не переживала таких 

масштабных изменений. За пятнадцать лет количество вузов выросло более чем 

в два раза (с 600 до 1400), в три раза – количество программ (с 10 200 до 32 500) 

и студентов (с 2,5 млн. до 7,8 млн.). Такой значительный рост объемов высшего 

образования был обусловлен появлением негосударственного сектора и 

возможностью внебюджетного приема студентов на обучение в вузах 

государственных. А также открытием филиалов государственных и 

негосударственных вузов практически по всей стране, чему немало 

способствовало требование законодательства преобразовать в филиалы все 

действующие в то время консультационные пункты государственных вузов. 

Количество образовательных программ росло за счет открытия 

экономических и гуманитарных (в том числе, юридических) специальностей. И 

не только потому, что для лицензирования таких программ не требовались 

серьезная материально-техническая база и специальное оборудование, но и 

потому, что эти специальности оказались чрезвычайно востребованы: для 

новой (рыночной) экономики и новых (частных) производств необходимы были 

новые экономисты и юристы. Учителя, врачи и инженеры стали куда менее 

востребованы и более всего уязвимы при потере или смене работы. 

И еще одна тенденция тех лет: стали размываться основные требования к 

высшей школе. Вступительные испытания, возрастные ограничения к 

студентам и ценовая политика, требования к квалификации преподавателей 

(даже к руководителям), организация обучения и контроль над успеваемостью, 

воспитательная деятельность и трудоустройство выпускников, определение 

потребности открытия новых программ (в том числе послевузовского 

образования) и изменение названия и статуса вуза – все эти вопросы перестали 

регламентироваться государством, ректор (или ректорат) решали их 

самостоятельно. Не удивительно, что всего лишь за пять лет (1992-1997) в 

государственном секторе высшего образования количество вузов, имеющих 
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статус университета, выросло в шесть раз, академий – в тридцать раз. В 

Советском Союзе классические университеты существовали только в крупных 

городах и по одному – в столицах республик, а академии были отраслевыми 

(например, медицинская, сельскохозяйственная, военная). Согласно закону об 

образовании 1992 года вузы получили право на самоопределение и появились 

педагогические, технические, экономические, аграрные университеты, а также 

сервиса и туризма, других направлений. Негосударственные образовательные 

учреждения могли иметь любые названия, вплоть до самых экзотических. 

Угроза распада единого образовательного пространства России стала 

очевидной и предсказуемой. 

Решить вопрос сохранения структуры высшей школы в пределах страны 

должны были три механизма, прописанных в законе: государственный 

образовательный стандарт, государственная аккредитация и государственный 

диплом. 

Поначалу все они носили относительно добровольный, а для 

негосударственных вузов – рекомендательный характер: если вуз работает по 

государственным образовательным стандартам и подтверждает это при 

государственной аккредитации, он имеет право выдавать своим выпускникам 

дипломы государственного образца, а также пользоваться печатью с 

государственной символикой, правами и льготами, прописанными 

законодательством для студентов и преподавателей. В новой редакции закона 

(2000) государственная аккредитация стала обязательной. 

Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация, 

прописанные в законе, для России были явлениями новыми и не совсем 

понятными, особенно для государственных вузов: всегда работали без всяких 

лицензий и всегда выдавали одинаковые дипломы. Но в условиях разно-

родности вузов по организационно-правовому статусу (государственные, 

муниципальные, частные) нужны были единые механизмы регламентации и 

признания. 



13 

Поэтому на первом этапе технология государственной аккредитации 

формировалась на основе простых и понятных принципов: 

- институциональная оценка, поскольку количество вузов существенно 

меньше, чем программ, и такая форма более эффективна с точки зрения 

управляемости системы и экономична, что тоже было немаловажным, учитывая 

экономическую ситуацию в стране; 

- небольшое количество единых инвариантных требований (показателей) 

для оценки качества работы вуза; 

- сбор и использование статистики для установления объективных 

критериев признания деятельности вуза; 

- технологизация и визуализация процесса принятия решения. 

Необходимо отметить еще три фактора, оказавших серьезное влияние на 

создание системы государственной аккредитации. Поскольку она 

формировалась до Болонского процесса и вхождения России в единое 

европейское пространство высшего образования (2003), а также до разработки 

основополагающего документа, определяющего процедуры оценки качества, – 

Европейских стандартов и рекомендаций для систем гарантии качества в 

высшем образовании (2005), единственным опытом, который можно было 

изучить и в какой-то мере использовать, могла послужить история развития 

аккредитации образовательных учреждений в США, насчитывающая более ста 

пятидесяти лет. 

Второй фактор – это бурное развитие информационных технологий, 

широкое распространение электронной почты и интернета. Разработка 

оригинальных экономичных информационных технологий для сбора и анализа 

статистической информации позволили сделать процедуру оценки и 

аккредитации объективной и прозрачной. 

В отличие от практики США, где система аккредитации формировалась 

«снизу» – по инициативе самих образовательных учреждений и была (и 

остается) добровольной, государственная аккредитация в России создавалась 

«сверху» – государственными структурами. Но важным фактором первого 
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этапа становления государственной аккредитации было искреннее желание 

управленцев (В.Д. Шадриков, В.А. Болотов, А.А. Кушель, В.И. Мешалкин, 

Б.А. Савельев, Е.Н. Геворкян) создать эффективно работающую систему, а 

также их самое непосредственное участие в разработке проектов документов, 

процедур и алгоритмов принятия решения. 

При такой поддержке многие созданные Научно-информационным 

центром государственной аккредитации (сейчас – Национальное 

аккредитационное агентство в сфере образования) ноу-хау получили широкое 

применение в практике государственной аккредитации: Центральный банк 

данных государственной аккредитации, модули сбора информации, перечень 

показателей и их критериальные значения, лепестковая диаграмма соответствия 

критериям аккредитации, вероятность отнесения вуза к видовой группе 

(институту, академии, университету). Параллельно были разработаны и 

автоматизированные системы анализа учебных планов на их соответствие 

требованиям государственных образовательных стандартов Информационно-

методическим центром анализа (ИМЦА). 

Объективные и научно обоснованные методы позволили вузам не только 

проходить государственную аккредитацию как процедуру оценки качества и 

признания их деятельности, но работали в качестве мощного мотивационного 

механизма для установления или изменения аккредитационного статуса. 

Ориентируясь на показатели, вуз выстраивал для себя вектор развития. 

Первая аккредитационная коллегия министерства образования 

состоялась 22 апреля 1997 года и первые 27 вузов прошли государственную 

аккредитацию. В дальнейшем работа коллегии приобрела регулярный характер: 

восемь раз в год, третий четверг месяца. А сама процедура претерпела 

оптимизацию: были совмещены по срокам три ее составляющих – 

лицензирование, аттестация и государственная аккредитация. Такая 

комплексная оценка, введенная в 2000 году, существенно облегчила жизнь вуза. 

Все процедуры проводились в одно время силами объединенной комиссии, и 
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решение по лицензированию, аттестации и государственной аккредитации 

принималось практически одновременно. 

Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году, имея 

сформировавшуюся систему «гарантии качества», включающую 

лицензирование, аттестацию и государственную аккредитацию. Подобная 

ситуация характерна для многих стран Восточной Европы, где после распада 

Советского Союза происходили те же процессы, что и в России: появление 

негосударственного сектора образования и внебюджетный прием на обучение, 

ослабление государственного контроля и передача функции оценки и гарантии 

качества специально созданным аккредитационным агентствам. В Венгрии, 

Эстонии, Латвии, Литве, Болгарии, Польше такие агентства начали создаваться 

уже с начала 1990-х годов. Страны Западной и Центральной Европы (Германия, 

Австрия, Нидерланды, Дания, Финляндия, Испания, Италия) ввели технологию 

аккредитации под влиянием Болонского процесса (2003-2008). 

В 2000 году была создана Европейская сеть (ассоциация) гарантии 

качества в высшем образовании (ENQA), которая стала ведущим политическим 

игроком в формировании единого европейского образовательного 

пространства. Толчком к созданию подобной организации послужил 

европейский пилотный проект по оценке качества в высшем образовании, в 

ходе реализации которого на первый план выступила задача обмена опытом в 

сфере гарантии качества. К 2005 году ассоциация разработала Стандарты и 

рекомендации для гарантии качества в Европейском пространстве высшего 

образования (ESG). Этот документ был принят в качестве официального и 

рекомендован к использованию Конференцией министров в Бергене (2005). Со 

временем он стал своеобразным манифестом в сфере гарантии качества и 

шкалой для оценки степени развития в стране системы гарантии качества 

образования. 

Взяв на себя обязательства следовать принципам построения единого 

европейского образовательного пространства, Россия подготовила в 2005-2007 

годах ряд законодательных инициатив и нормативных правовых актов по 
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введению двухуровневого обучения (бакалавриат – магистратура), введению 

нового поколения образовательных стандартов с большей степенью 

академической свободы, по привлечению студентов и работодателей к 

управлению и оценке качества образования в вузах. 

И в системе государственной аккредитации предстояло много изменений. 

Экономические и демографические тенденции еще сохраняли свою 

направленность (пик роста числа абитуриентов пришелся на 2004 год, а рост 

числа студентов сохранился до 2008 года). Инфраструктура государственной 

аккредитации вместе со всей системой управления образования в 2004 году 

стала трансформироваться: наряду с министерством были созданы Российское 

агентство по образованию (Рособразование) и Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

К этому времени, во многом благодаря государственной аккредитации, 

система высшего образования была структурирована: институт мог получить 

более высокий статус (академии или института) при условии соответствия 

критериальным значениям показателей деятельности. Но уже назрела задача 

повышения качества образования, которую статистическими методами оценки 

нельзя было решить. Не решить ее было и посредством ужесточения 

требований. Действовать следовало согласно европейским принципам – путем 

повышения ответственности вузов за качество образования и помощи им в 

формировании культуры качества. 

Начиная с 2005-го года в высшем образовании России начали развиваться 

новые технологии управления и оценки качества образования. Широкое 

распространение и внедрение получили внутривузовские системы менеджмента 

качества: западные (ISO, EFQM, TQM) и отечественные (типовая модель 

качества ЛЭТИ, система управления качеством РУДН). Они развивались не на 

основе стандартов ESG, рекомендованных ENQA, так как несколько опередили 

их разработку и официальное признание. Но тенденция формирования систем 

управления качеством в вузах стала, несомненно, положительным фактором в 

развитии высшей школы России. 
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Появились первые аккредитационные агентства по общественной и 

общественно-профессиональной аккредитации: Аккредитационный центр 

Ассоциации инженерного образования России (АЦ АИОР) в 2002 году и 

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

м. Ассоциация инженерного образования России стала первой ласточкой в 

процессе интернационализации процедур аккредитации и независимой оценки 

качества программ подготовки специалистов инженерного профиля. 

Ассоциация планомерно и целеустремленно вела работу в этом направлении, 

но востребованность такой аккредитации еще была не сформирована, и в этом 

отношении АИОР несколько обогнала время. Процесс вхождения в 

международные ассоциации тоже был очень непростым: доверие к 

российскому образованию уже было утрачено. Но благодаря многолетним 

усилиям АИОР в 2006 году вошла в члены Европейской сети по аккредитации в 

области инженерного образования ENAEE и в 2012 году стала полноправным 

членом Вашингтонского соглашения (Washington Accord). Это был очень 

важный шаг для признания качества российского образования (хотя бы 

отдельных образовательных программ) на международном уровне. 

Однако государственная монополия в аккредитации сохранялась (и 

сохраняется до настоящего времени), что объяснялось несколькими причинами. 

Прежде всего, государственная аккредитация была обязательна с 2000 

года и жизненно необходима, особенно для негосударственных вузов. Она 

юридически закрепляла выдачу выпускникам дипломов государственного 

образца, отсрочку студентам от воинской службы, права и льготы студентам и 

преподавателям, а также возможность изменения аккредитационного статуса. 

Общественная аккредитация – процедура добровольная и никаких прав и льгот 

предоставить не может. Также технология государственной аккредитации под 

влиянием Болонского процесса трансформировалась в достаточно открытый и, 

главное, мотивирующий к развитию процесс. Общественная аккредитация на 

этапе становления не обладала такими возможностями. 
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Болонский процесс действительно оказал мощное воздействие на систему 

государственной аккредитации. Серьезной проблемой было только одно: 

гораздо легче выстраивать новую систему по утвержденным лекалам, чем 

перекраивать уже существующую, а главное – эффективно работающую. 

Трансформация системы аккредитации была реализована по нескольким 

направлениям. 

Во-первых, организовано широкое информирование общественности: 

созданы информационные ресурсы, содержащие необходимые сведения о 

процедурах аккредитации и аккредитованных вузах в электронных [12] и 

печатных форматах (в 2005 году информационно-аналитический журнал 

«Аккредитация в образовании», в 2007-м – справочник «Аккредитованные 

высшие учебные заведения России»). 

Во-вторых, осуществлялась многосторонняя поддержка вузов, в первую 

очередь их административного персонала, относительно формирования 

внутривузовских систем менеджмента качества и сбора информации, 

прохождения процедур государственной аккредитации. 

Вузы заранее, до прохождения государственной аккредитации, могли 

получить полную информацию о своих позициях в системе высшего 

образования страны и степени соответствия критериям аккредитации (в форме 

отчета по данным из Центральной базы государственной аккредитации). 

С 2000 года была сформирована система повышения квалификации для 

специалистов в области управления и экспертизы качества высшего 

образования. Получил широкое развитие институт экспертной деятельности: 

подготовка и информационное сопровождение экспертов – с 2005 года, 

создание Гильдии экспертов в сфере профессионального образования – 2006 г., 

ежегодное проведение всероссийских форумов экспертов. 

Разработаны и введены в практику технологии объективной оценки 

результатов образования (learning outcomes) на основе интернет-тестирования: 

федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 
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(ФЭПО) – с 2005 года, результаты которого засчитывались при прохождении 

вузами государственной аккредитации. 

Осуществлены попытки активизировать деятельность вузов в области 

воспитания студентов и привлечения их к процедурам оценки качества работы 

образовательных учреждений. Был введен аккредитационный показатель 

«Воспитательная деятельность вуза» и технология анкетирования студентов 

при прохождении государственной аккредитации – с 2006 года. 

И наконец, интенсивно развивались международные связи в области 

оценки качества образования через участие в международных ассоциациях и 

проектах, приглашение зарубежных коллег в качестве наблюдателей в 

экспертные комиссии, проведение конференции по вопросам оценки качества 

образования для европейских коллег в Санкт-Петербурге (2004), вхождение 

Национального аккредитационного агентства в сфере образования (директор – 

В.Г. Наводнов) в крупные международные ассоциации в качестве 

полноправного члена: Международную сеть агентств гарантии качества в 

высшем образовании (INQAAHE), Сеть агентств гарантии качества в высшем 

образовании стран Центральной и Восточной Европы (СEENQA), Азиатско-

Тихоокеанскую сеть гарантии качества (APQN). Знаковым событием стало 

прохождение Росаккредагентством в 2008 году международной экспертизы и 

получение полноправного членства в Европейской ассоциации агентств гаран-

тии качества в высшем образовании (ENQA). Знаковым потому, что Россия 

стала первой страной из стран Восточной Европы, имеющей признание 

национальной системы гарантии качества образования. 

Это признание свидетельствовало не только о том, что Россия 

гармонизировала свои методы оценки и гарантии качества с установленными 

европейскими стандартами, но и имеет собственные уникальные технологии, 

которые могут быть интересны другим странам Европы. Среди них, например, 

информационные технологии сбора и анализа информации в процедурах 

аккредитации, технологии тестирования и анкетирования студентов, 
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информирование общественности в условиях огромной страны и системы 

высшего образования таких масштабов. 

Поворотным для системы аккредитации в России стал 2009 год. Этому 

способствовали получившее развитие новые тенденции, совершенно 

противоположные тем, что развивались в течение пятнадцати лет. 

Демографический рост сменился резким спадом: с 2008 года ежегодно 

высшая школа недосчитывалась 10 процентов абитуриентов. Демографическая 

яма 2010 года еще больше углубилась в 2011 году, когда практически не было 

выпускных классов в результате школьной реформы 2003 года. Проблемы 

набора абитуриентов неизбежно обострили конкуренцию среди вузов, особенно 

негосударственных, выросла озабоченность государства и общества по поводу 

падения качества высшего образования. 

Механизмы мотивации развития государственных вузов переместились в 

иную плоскость – уже не стояла проблема выживания, финансирование 

высшего образования стало относительно стабильным. Кроме того, 

большинство вузов успело реализовать свои амбиции в повышении 

аккредитационного статуса. Вместе с тем, Минобрнауки РФ был предложен 

другой механизм дифференциации: создание федеральных и национальных 

исследовательских университетов, поддержка вузов-победителей конкурса 

стратегических программ развития и программы «5-100». Но эти механизмы не 

имеют отношения к государственной аккредитации. Зато имеет самое 

непосредственное отношение к ней новое направление государственной 

образовательной политики по оптимизации сети учреждений высшего 

образования. Общий посыл Правительства РФ о том, что «в стране слишком 

много вузов» и в результате этого низкое качество подготовки специалистов, 

трансформировался в новые формы управления и регламентации деятельности 

вузов со стороны министерства и Рособрнадзора: ежегодный мониторинг 

эффективности деятельности вузов и усиление требований при 

государственной аккредитации. 
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Кардинально изменилась политика и фактически полностью сменился 

кадровый состав Рособрнадзора. Вновь пришедшие специалисты свои функции 

и задачи понимают буквально: федеральная служба по надзору должна 

заниматься надзором. И их трудно в этом упрекнуть. Аккредитация как 

процедура признания деятельности вуза, стимулирующая его развитие и 

обеспечивающая доверие (от лат. «credo»– доверять, верить) к качеству 

образования, явно не вписывается в функции Рособрнадзора. Государственная 

аккредитация в соответствии с регламентом – это государственная услуга и 

должна исполняться государственными служащими. 

Совершенная в 2004 году системная ошибка по передаче функции 

государственной аккредитации в Рособрнадзор (а не в Рособразование, 

например) к 2009 году выявила противоречия в целях и задачах этой процедуры 

и положила начало кардинальному пересмотру методов оценки. 

Очевидно, что государственные контрольные процедуры создаются по 

типу «одного окна» – для приема и выдачи документов. Очевидно, что они не 

могут быть открытыми, и в процессе контрольных процедур никакая 

информация (анализ учебных планов, результаты тестирования и прочее) не 

могут быть доступны проверяемому вузу – он получает только результат 

государственной услуги. Очевидно и то, что результатом государственной 

аккредитации как функции контроля являются не рекомендации к 

совершенствованию работы, а предписание по устранению недостатков. А в 

случае неисполнения предписания дело по вузу передается в 

правоохранительные органы. 

Такое изменение целевых установок государственной аккредитации было 

закреплено в законодательстве и нормативных правовых документах 2011 года 

и фактически без изменений вошло в новый федеральный закон – «Об 

образовании в Российской Федерации», № 273. Среди важнейших изменений – 

отсутствие возможности установления (для вновь создаваемых вузов) и 

изменения (для действующих) государственного аккредитационного статуса. 

Государственная аккредитация проводится не в отношении вуза, а в отношении 
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его деятельности по отдельным образовательным программам. Целью оценки 

является установление соответствия содержания и качества обучения в вузе 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, как и 

при плановом (или внеплановом) государственном контроле качества. 

Вследствие таких изменений были утрачены уникальные технологии 

сбора и анализа информации, подготовки представлений вузов для принятия 

решения по государственной аккредитации, Центральный банк данных 

государственной аккредитации 

Вместе с тем, реализуя указы президента страны, в новом законе об 

образовании довольно основательно прописаны новые независимые формы 

оценки качества образования: независимая экспертиза (ст. 94), независимая 

оценка качества (ст. 95), общественная и профессионально-общественная 

аккредитация (ст. 96). Они нашли отражение в Государственной программе РФ 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 15 мая 2013 года, № 792-р) и Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016-2020 годы (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 года, № 2765-р). 

Фактически Правительство РФ сформулировало новую задачу развития 

альтернативных государственным форм оценки качества образования с 

широким привлечением к этим процедурам работодателей, их объединений, 

ведущих университетов и международных экспертов. 

Не удивительно, что при такой поддержке произошла резкая активизация 

формирования структур, проводящих (или только предлагающих проводить) 

процедуры общественной и профессионально-общественной аккредитации. 

Так, например, только для юридического образования с 2009 года были 

созданы аккредитационные структуры Ассоциации юридических вузов России, 

Ассоциации юридического образования и Ассоциации юристов России. 

В декабре 2009 года на базе коллектива Росаккредагентства был создан 

Национальный центр общественно-профессиональной аккредитации 

[13]. Наряду с АЦ АИОР и АККОРК, это одно из наиболее динамично 
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развивающихся аккредитационных агентств России. Свидетельством тому 

является полноправное членство в международных ассоциациях 

аккредитационных агентств INQAAHE, APQN, CEENQA и самым важным 

свидетельством – прохождение международной экспертизы деятельности и 

включение Нацаккредцентра в число признанных агентств ENQA. 

Особенностью работы трех вышеперечисленных ведущих российских 

аккредитационных агентств является участие в международных проектах, 

использование мирового (европейского) опыта аккредитации, привлечение к 

экспертизе зарубежных экспертов, работодателей и студентов, а также 

внедрение иных, отличных от государственной аккредитации, технологий 

экспертизы и целевых установок. 

Профессионально-общественная аккредитация по-прежнему не имеет 

таких преференций, как государственная, в виде прав и льгот вузам. Но, в 

отличие от государственной, она ничего не отнимает, а дает возможность 

выстроить векторы совершенствования и развития, конкурентные 

преимущества, расширение образовательных и научных связей, высокую 

степень доверия к качеству образования в профессиональной и академической 

среде. 

Новый импульс к развитию получили проекты, сопровождающие 

процедуры независимой оценки качества. Наряду с федеральным интернет-

экзаменом в области оценки образовательных результатов проводятся 

открытые международные студенческие интернет-олимпиады (с 2008 года). А в 

2015 году пройдет апробация федерального интернет-экзамена для 

выпускников бакалавриата (ФИЭБ). Издаются журналы «Аккредитация в 

образовании» и «Качество образования», справочник «Аккредитованные 

высшие учебные заведения России» и новый справочник «Лучшие 

образовательные программы инновационной России» по результатам 

проводимого ежегодно (с 2010 года) интернет-опроса академической и 

профессиональной общественности. Гильдия экспертов, объединившая 

профильное сообщество страны, обеспечивает участие своих специалистов не 
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только в профессионально-общественной, но и международной аккредитации 

зарубежных вузов и программ, а также экспертизу собственных 

образовательных стандартов вузов, новых образовательных программ и фондов 

оценочных средств. 

Вместе с тем, в области аккредитации в настоящее время появляются 

новые идеи и тенденции, которые, в зависимости от определенных условий, 

могут получить развитие. С одной стороны, избыточность форм 

государственного контроля и их явное дублирование ставят вопрос о 

необходимости сохранения государственной аккредитации как 

государственной функции и услуги. С другой – предоставление законом права 

проводить профессионально-общественную аккредитацию любому 

работодателю или их объединениям (и только им) открывает ящик Пандоры: 

вновь создаваемые различного рода аккредитационные структуры растут, как 

грибы после дождя, причем, как правило, это структуры, ранее не имевшие 

отношения к образованию. Такая ситуация может повторить ситуацию роста 

числа негосударственных вузов в 1990-х годах. 

Очевидно, что государство не должно одновременно предоставлять 

образовательные услуги и оценивать их качество. Но и пустить на самотек 

складывающийся рынок предложения экспертных и аккредитационных услуг 

скорее всего будет неправильным. И маловероятным представляется сценарий 

развития системы непосредственной и регулярной работы работодателей по 

аккредитации образовательных программ. Более реальным видится развитие 

системы сертификации профессиональных квалификаций специалистов, 

поскольку в такой оценке кандидатов на определенные должности их интерес 

очевиден. 
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1.4 Подготовка кадров высшей квалификации в Сибирском 

федеральном университете 

 

Подготовка научно-педагогических кадров в Сибирском федеральном 

университете (СФУ) осуществляется по 29 направлениям, 132 научным 

программам. 

Научное руководство аспирантами осуществляют – 307 ученых, среди 

которых 207 доктора наук. 

В аспирантуре СФУ обучается 829 человек, из них очно – 748 человек, 

заочно – 81, на бюджетной основе – 682 человека, по договорам об оказании 

платных образовательных услуг – 147 человека, иностранных аспирантов – 10 

человек. 

Контингент аспирантов по институтам представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Численность аспирантов по институтам. 

Институт 

Численность 

аспирантов на 

конец года 

Выпуск 

аспирантов 

Из них с 

защитой 

диссертации 

Примечание 

(эффективность) 

ВИИ 11 1 0 0 

ГИ 34 7 0 0 

ИАиД 13 4 0 0 

ИГДГиГ 28 8 2 25% 

ИИФиРЭ 117 22 2 9% 

ИКИТ 93 15 1 7% 

ИМиФИ 29 8 3 38% 

ИНиГ 83 8 0 0 

ИППС 11 1 0 0 

ИСИ 54 6 0 0 

Г.Железногорск 3 0 0 0 

ИУБПиЭ 20 0 0 0 

ИФБиБТ 31 8 3 38% 

ИФиЯК 19 4 1 25% 

ИФКСиТ 10 1 0 0 

ИЦМиМ 60 11 1 9% 

ИЭУиП 59 3 0 0 

ПИ 71 11 2 18% 

ТЭИ 46 2 0 0 

ХТИ 2 1 0 0 

ЮИ 31 7 0 0 

ЮНЕСКО 4 1 0 0 

Итого 829 129 15 12% 
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Контрольные цифры приема в 2015 году составили 182 человека, на 

обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг зачислены 

58 человека.  

Выпуск аспирантов составил 129 человек, из них с защитой диссертации 

в срок и досрочно – 15 человек. 

На рисунке 1 представлена эффективность выпуска аспирантов по 

институтам. 

Следует отметить хорошие результаты следующих институтов: ИГДГиГ 

–  25%; ИМиФИ – 38%; ИФБиБТ – 38%; ИФиЯК – 25%; ПИ – 18%. 

 

 

Рисунок 1 – Выпуск аспирантов и защиты диссертационных работ в 2015 году (по 

институтам Сибирского федерального университета) 

 

В 2014 году Управление аспирантуры, докторантуры и аттестации 

научно-педагогических кадров приступило к формированию собственной 

системы ученых стипендий PhD SibFU. В 2015 году разработаны 6 программ: 

- Metal Forming; 

- Metallurgy of Non-Ferrous Metals; 

- Optics and Quantum Chemistry; 
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- Biophysics; 

- Multidimensional Complex Analysis; 

- Urban Design and Planning. 

В рамках подготовки к аккредитации программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре разработан 132 основных 

образовательных программы, разработаны и актуализированы 369  рабочих 

программ, проведен мониторинг готовности институтов и кафедр СФУ к 

аккредитации, подготовлен комплект документов. 
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2 Требование к государственной аккредитации основных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

 

Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится 

по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, за 

исключением образовательных программ дошкольного образования, а также по 

основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с 

образовательными стандартами. 

Целью государственной аккредитации образовательной 

деятельности является подтверждение соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам образовательной деятельности 

по основным образовательным программам и подготовки обучающихся в 

образовательных организациях, организациях, осуществляющих обучение, а 

также индивидуальными предпринимателями, за исключением 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность непосредственно. 

При проведении государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, заявляют для 

государственной аккредитации все основные профессиональные 

образовательные программы, которые реализуются ими и относятся к 

соответствующей укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки, при наличии обучающихся. 

Предметом аккредитационной экспертизы является определение 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам федеральным 

государственным образовательным стандартам (далее - аккредитационная 
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экспертиза). При проведении аккредитационной экспертизы образовательной 

деятельности по образовательным программам, которые обеспечивают 

реализацию образовательных стандартов, аккредитационная экспертиза в части 

содержания подготовки обучающихся не проводится. 

Процедура аккредитации включает следующие этапы: 

- представление заявки на аккредитацию с приложением необходимых 

документов; 

- анализ документов, представленных для аккредитации; 

- проверку и оценку заявителя на месте; 

- анализ материалов, связанных с аккредитацией, и принятие решения об 

аккредитации; 

- оформление, регистрацию и выдачу свидетельства об аккредитации 

(либо мотивированного отказа в аккредитации); 

- периодический контроль за деятельностью аккредитованной 

организации. 

Каждый последующий этап аккредитации проводится при 

положительном результате предыдущего этапа. Все этапы, связанные с 

аккредитацией должны быть документированы. Современная практика оценки 

качества образования предполагает значительное усиление роли 

самообследования образовательных учреждений, результаты которого 

рассматриваются в качестве важного предварительного результата оценки 

качества их деятельности. Отсюда необходимость дальнейшего развития 

практики публичной отчетности о различных аспектах деятельности 

образовательных учреждений. 

 

2.1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 

Государственная аккредитация образовательных учреждений – это 

обязательная процедура, установленная федеральным законом от 29.12.2012 № 
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273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) (Статья 92. Государственная аккредитация 

образовательной деятельности), смысл которой заключается в официальном 

подтверждении соответствия качества образовательных услуг определенному 

образовательному стандарту. 

Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится 

по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, за 

исключением образовательных программ дошкольного образования, а также по 

основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с 

образовательными стандартами. 

Целью государственной аккредитации образовательной деятельности 

является подтверждение соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам образовательной деятельности по основным 

образовательным программам и подготовки обучающихся в образовательных 

организациях, организациях, осуществляющих обучение, а также 

индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 

непосредственно. 

Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится 

аккредитационным органом - федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования, в соответствии с полномочиями, установленными статьями 

6 и 7 настоящего Федерального закона, по заявлениям организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

При проведении государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам 

аккредитационный орган принимает решение о государственной аккредитации 

или об отказе в государственной аккредитации образовательной деятельности 
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по указанным образовательным программам в отношении каждого уровня 

профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий, 

специальностей и направлений подготовки, к которым относятся заявленные 

для государственной аккредитации основные профессиональные 

образовательные программы. Основные профессиональные образовательные 

программы, которые реализуются в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и относятся к имеющим государственную 

аккредитацию укрупненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, являются образовательными программами, 

имеющими государственную аккредитацию. 

При проведении государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, заявляют для 

государственной аккредитации все основные профессиональные 

образовательные программы, которые реализуются ими и относятся к 

соответствующей укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки. 

Заявление о государственной аккредитации и прилагаемые к нему 

документы представляются в аккредитационный орган непосредственно или 

направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Заявление о государственной аккредитации и прилагаемые к нему документы 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 

направить в аккредитационный орган в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью. Формы указанных заявления и 

прилагаемых к нему документов, а также требования к их заполнению и 

оформлению утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится 

по результатам аккредитационной экспертизы, которая основана на принципах 
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объективности ее проведения и ответственности экспертов за качество ее 

проведения. 

Предметом аккредитационной экспертизы является определение 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам федеральным 

государственным образовательным стандартам (далее - аккредитационная 

экспертиза). При проведении аккредитационной экспертизы образовательной 

деятельности по образовательным программам, которые обеспечивают 

реализацию образовательных стандартов, аккредитационная экспертиза в части 

содержания подготовки обучающихся не проводится. 

 

2.2 Федеральные государственные требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (аспирантура) 

 

Приказом министерства образования и науки Российской федерации 

(Минобрнауки России) от 16 марта 2011 г. № 1365 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (аспирантура)» в соответствии с пунктом 5.2.7 

Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

мая 2010 г. N 337 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 

21, ст. 2603; N 26, ст. 3350) было решено утвердить прилагаемые федеральные 

государственные требования к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(аспирантура). Приказ об утверждении федеральных государственных 

требований (ФГТ) к структуре основной профессиональной образовательной 
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программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 

приведен в приложении А. 

Федеральные государственные требования устанавливают требования к 

структуре основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (аспирантура) (далее –

образовательная программа послевузовского профессионального образования), 

в том числе соотношение частей образовательной программы послевузовского 

профессионального образования и их объемы.  

Образовательная программа послевузовского профессионального 

образования самостоятельно разрабатывается и утверждается 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования, 

образовательными учреждениями дополнительного профессионального 

образования и научными организациями на основе примерных основных 

образовательных программ послевузовского профессионального образования, 

программ кандидатских экзаменов по истории и философии науки, 

иностранному языку и специальным дисциплинам, а также настоящих 

федеральных государственных требований.  

     Образовательная программа послевузовского профессионального 

образования включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин 

(модулей), программы практики, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Образовательная составляющая, включающая следующие разделы: 

- Обязательные дисциплины (ОД.А.00); 

- Факультативные дисциплины (ФД.А.00); 

- Практика (П.А.00).  

Исследовательская составляющая, включающая следующие 

разделы:  

- Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации 

на соискание учѐной степени кандидата наук (НИР.А.00); 

- Кандидатские экзамены (КЭ.А.00); 
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- Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук (ПД.А.00). 

Нормативный срок освоения образовательной программы 

послевузовского профессионального образования в очной форме обучения не 

может превышать три года, в заочной форме - четыре года, за исключением 

обучения по отдельным специальностям научных работников технических, 

естественных отраслей наук, срок обучения по которым может составлять 

четыре года в очной форме, пять лет в заочной форме.  

 

2.3 Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) — 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. К образовательным стандартам, принятым до 2009 года, 

применялось название «Государственные образовательные стандарты». До 2000 

года, до принятия государственных стандартов по каждой ступени общего 

образования и специальности (направления подготовки) профессионального 

образования, в рамках общего государственного образовательного стандарта 

применялись государственные требования к минимуму содержания уровню 

подготовки выпускника по каждой ступени образования и специальности. 

ФГОС ВО обязательны к применению всеми 

имеющими государственную аккредитацию вузами Российской Федерации.  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

обеспечивают: 

- единство образовательного пространства Российской Федерации; 
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- преемственность основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

- Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 309-ФЗ была 

утверждена новая структура государственного образовательного стандарта. 

Теперь каждый стандарт включает 3 вида требований: 

- требования к структуре основных образовательных программ, в том 

числе требования к соотношению частей основной образовательной программы 

и их объѐму, а также к соотношению обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

- требования к условиям реализации основных образовательных 

программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям; 

- требования к результатам освоения основных образовательных 

программ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт пришел на 

смену федеральным государственным требованиям в СФУ с 2014 года. 

В соответствии с приказом от 30 июля 2014 г. N 881 об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) был утвержден прилагаемый 

федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) (приложение Б). 
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2.4 Сравнительный анализ требования по федеральным 

государственным требованиям и федеральным государственным 

образовательным стандартам 

 

Согласно взятым федеральным государственным требованиям к 

структуре основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (аспирантура) и федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) проведен сравнительный анализ, приведенный в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ  

 

Федеральные государственные 

требования к структуре основной 

профессиональной образовательной 

программы послевузовского 

профессионального образования 

(аспирантура) 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направлению 

подготовки 15.06.01 

Машиностроение (уровень 

подготовки кадров высшей 

квалификации) 

 1 2 

Структура 

документа 

Документ содержит 5 пунктов 

требований, трудоемкость освоения 

образовательной программы и 

сносок с дополнительной 

информацией к пунктам. 

Стандарт состоит из разделов: 

 область применения; 

 используемые сокращение; 

 характеристика 

направления подготовки; 

 характеристика 

профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу 

аспирантуры; 

 требования к результатам 

освоения программы аспирантуры; 

 требования к структуре 

программы аспирантуры; 

 требования к условиям 

реализации программы аспирантуры. 

Область применения 

Область 

применения 

Настоящие федеральные 

государственные требования 

устанавливают требования к 

структуре основной 

профессиональной образовательной 

Настоящий федеральный 

государственный образовательный 

стандарт высшего образования 

представляет собой совокупность 

требований, обязательных при 
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Продолжение таблицы 2 

 1 2 

Область 

применения  

программы послевузовского 

профессионального образования 

(аспирантура) (далее -

образовательная программа 

послевузовского 

профессионального образования), в 

том числе соотношение частей 

образовательной программы 

послевузовского 

профессионального образования и 

их объемы.  

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования - 

программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 15.06.01 

Машиностроение (далее 

соответственно - программа 

аспирантуры, направление 

подготовки). 

Характеристика направления подготовки 

Предлагаемые 

формы 

обучения 

Очная, заочная Очная, заочная 

Объем 

программы 

аспирантуры 

Общий объѐм подготовки аспиранта 

составляет 210 зачетных единиц 

без учета каникул. 

Составляет 240 зачетных единиц 

(далее – з.е.) вне зависимости от 

формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, 

реализации программы аспирантуры 

с использованием сетевой формы, 

реализации программы аспирантуры 

по индивидуальному учебному 

плану, в том числе при ускоренном 

обучении. 

Срок 

получения 

образования 

по программе 

аспирантуры 

Нормативный срок освоения 

образовательной программы 

послевузовского 

профессионального образования в 

очной форме обучения не может 

превышать три года, в заочной 

форме – четыре года, за 

исключением обучения по 

отдельным специальностям 

научных работников технических, 

естественных отраслей наук, срок 

обучения по которым может 

составлять четыре года в очной 

форме, пять лет в заочной форме. 

В очной форме обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых 

образовательных технологий, 

составляет 4 года. Объем программы 

аспирантуры в очной форме 

обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.;  

В заочной форме обучения, вне 

зависимости от применяемых 

образовательных технологий, 

увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1 год (по 

усмотрению организации) по 

сравнению со сроком получения 

образования в очной форме 

обучения. Объем программы 

аспирантуры в заочной форме 

обучения, реализуемый за один 

учебный год, определяется 

организацией самостоятельно. 
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 1 2 

Реализация 

программы 

аспирантуры 

‒ 

При реализации программы 

аспирантуры организация вправе 

применять электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии. При обучении лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи 

информации в доступных для них 

формах.  

Реализация программы аспирантуры 

возможна с использованием сетевой 

формы. 

Язык 
осуществления 

образователь 

ной 

деятельности 

по программе 

аспирантуры 

‒ 

Образовательная деятельность по 

программе аспирантуры 

осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации, если 

иное не определено локальным 

нормативным актом организации. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры 

Область 
профессиональ

ной 

деятельности 

выпускников 

‒ 

 совокупность средств, способов и 

методов деятельности, направленных 

на теоретическую разработку и 

экспериментальное исследование 

проблем, связанных с созданием 

конкурентоспособной отечественной 

продукции, пополнение и 

совершенствование базы знаний, 

национальной технологической 

среды, ее безопасности, передачу 

знаний; 

 выявление и обоснование 

актуальности проблем 

машиностроения, технологических 

машин и оборудования, их 

проектирования, прикладной 

механики, автоматизации 

технологических процессов и 

производств различного назначения, 

конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных 

производств, мехатроники и 

робототехники, а также 

необходимости их решения на базе 
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 1 2 

 

‒ 

 

теоретических и экспериментальных 

исследований, результаты которых 

обладают новизной и практической 

ценностью, обеспечивающих их 

реализацию как на производстве, так 

и в учебном процессе; 

 создание новых (на уровне мировых 

стандартов) и совершенствование 

действующих технологий 

изготовления продукции 

машиностроительных производств,  

различных средств их оснащения; 

 разработку новых и 

совершенствование современных 

средств и систем автоматизации, 

технологических машин и 

оборудования, мехатронных и 

робототехнических систем, систем 

автоматизации управления, контроля 

и испытаний, методов 

проектирования, математического, 

физического и компьютерного 

моделирования продукции, 

технологических процессов и 

машиностроительных производств, 

средств и систем их конструкторско-

технологического обеспечения на 

основе методов кинематического и 

динамического анализа, синтеза 

механизмов, машин, систем и 

комплексов; 

 работы по внедрению 

комплексной автоматизации и 

механизации производственных 

процессов в машиностроении, 

способствующих повышению 

технического уровня производства, 

производительности труда, 

конкурентоспособности продукции, 

обеспечению благоприятных условий 

и безопасности трудовой 

деятельности; 

 технико-экономическое 

обоснование новых технических 

решений, поиск оптимальных 

решений в условиях различных 

требований по качеству и 

надежности создаваемых объектов 

машиностроения. 

Область 
профессиональ

ной 

деятельности 

выпускников 
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 1 2 

Объекты 
профессиональ

ной 

деятельности 

выпускников 

‒ 

 проектируемые объекты новых 

или модернизируемых 

машиностроительных производств 

различного назначения, их изделия, 

основное и вспомогательное 

оборудование, комплексы 

технологических машин и 

оборудования, инструментальная 

техника, технологическая оснастка, 

элементы прикладной механики, 

средства проектирования, 

механизации, автоматизации и 

управления, мехатронные и 

робототехнические системы;  

 научно-обоснуемые 

производственные и 

технологические процессы 

машиностроительных производств, 

средства их технологического, 

инструментального, 

метрологического, 

диагностического, информационного 

и управленческого обеспечения;  

 процессы, влияющие на 

техническое состояние объектов 

машиностроения; математическое 

моделирование объектов и процессов 

машиностроительных производств;  

 синтезируемые складские и 

транспортные системы 

машиностроительных производств 

различного назначения, средства их 

обеспечения, технологии 

функционирования, средства 

информационных, метрологических 

и диагностических систем и 

комплексов;  

 системы машиностроительных 

производств, обеспечивающие 

конструкторско-технологическую 

подготовку машиностроительного 

производства, управление им, 

метрологическое и техническое 

обслуживание;  

методы и средства диагностики, 

испытаний и контроля 

машиностроительной продукции, а 

также управления качеством изделий 
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 1 2 

Объекты 
профессиональ

ной 

деятельности 

выпускников 

‒ 

(процессов) на этапах жизненного 

цикла;  

 программное обеспечение и его 

аппаратная реализация для систем 

автоматизации и управления 

производственными процессами в 

машиностроении. 

Виды 
профессиональ

ной 

деятельности, 

к которым 

готовятся 

выпускники 

‒ 

 научно-исследовательская 

деятельность в области 

проектирования и функционирования 

машин, приводов, информационно-

измерительного оборудования и 

технологической оснастки, 

мехатроники и робототехнических 

систем, автоматических и 

автоматизированных систем 

управления производственными и 

технологическими процессами, 

систем конструкторской и 

технологической подготовки 

производства, инструментальной 

техники, новых видов механической 

и физико-технической обработки 

материалов, информационного 

пространства планирования и 

управления предприятием, программ 

инновационной деятельности в 

условиях современного 

машиностроения;  

 преподавательская деятельность 

по образовательным программам 

высшего образования. 

Требования к результатам освоения программы аспирантуры 

Компетенции, 

усвоенные 

выпускником  

‒ 

 универсальные компетенции, не 

зависящие от конкретного 

направления подготовки (УК); 

 общепрофессиональные 

компетенции, определяемые 

направлением подготовки (ОПК); 

 профессиональные компетенции, 

определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры 

в рамках направления подготовки 

(далее - направленность программы) 

(ПК). 
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 1 2 

Требование к структуре программы аспирантуры 

Требования к 

структуре 

программы 

аспирантуры 

Образовательная программа 

послевузовского 

профессионального образования 

имеет следующую структуру:  

Образовательная составляющая, 

включающая следующие разделы: 

 Обязательные дисциплины 

(ОД.А.00); 

 Факультативные дисциплины 

Программа аспирантуры состоит из 

следующих блоков:  

 Блок 1 "Дисциплины (модули)", 

который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой 

части программы, и дисциплины 

(модули), относящиеся к ее 

вариативной части; 

Блок 2 "Практики", который в 

Требования к 

структуре 

программы 

аспирантуры 

(ФД.А.00); 

 Практика (П.А.00).  

Исследовательская составляющая, 

включающая следующие разделы: 

 Научно-исследовательская 

работа аспиранта и выполнение 

диссертации на соискание учѐной 

степени кандидата наук (НИР.А.00); 

 Кандидатские экзамены 

(КЭ.А.00); 

 Подготовка к защите 

диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук (ПД.А.00).  

 полном объеме относится к 

вариативной части программы; 

 Блок 3 "Научные исследования", 

который в полном объеме относится 

к вариативной части программы; 

 Блок 4 "Государственная итоговая 

аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части 

программы и завершается 

присвоением квалификации 

"Исследователь. Преподаватель-

исследователь". 

Требования к условиям реализации программы аспирантуры 

Общесистем 

ные 

требования к 

реализации 

программы 

аспирантуры 

‒ 

 Организация должна располагать 

материально-технической базой; 

 Каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной 

или нескольким электронно-

библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-

образовательной среде организации; 

 В случае реализации программы 

аспирантуры в сетевой форме 

требования к реализации программы 

аспирантуры должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-

методического обеспечения, 

предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации 

программы аспирантуры в сетевой 

форме; 

В случае реализации программы 

аспирантуры на кафедрах, созданных 
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 1 2 

Общесистем 

ные 

требования к 

реализации 

программы 

аспирантуры 

 

‒ 

в установленном порядке в иных 

организациях или в иных 

структурных подразделениях 

организации, требования к условиям 

реализации программы аспирантуры 

должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов 

организаций; 

Квалификация руководящих и 

научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать 

квалификационным 

характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих; 

 Доля штатных научно-

педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять 

не менее 60 процентов от общего 

количества научно- педагогических 

работников организации; 

 Среднегодовое число публикаций 

научно-педагогических работников 

организации в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должно составлять 

не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web 

of Science или Scopus или не менее 20 

в журналах, индексируемых в 

Российском индексе научного 

цитирования, или в научных 

рецензируемых изданиях, 

определенных в Перечне 

рецензируемых изданий согласно 

пункту 12 Положения о присуждении 

ученых степеней; 

В организации, реализующей 

программы аспирантуры, 

среднегодовой объем 

финансирования научных 

исследований на одного научно-

педагогического работника (в 

приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должен составлять 
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 1 2 

Общесистем 

ные 

требования к 

реализации 

программы 

аспирантуры 

‒ 

величину не менее, чем величина 

аналогичного показателя 

мониторинга системы образования. 

Требования к 

кадровым 

условиям 

реализации 

программы 

аспирантуры 

 

‒ 

 

Реализация программы аспирантуры 

обеспечивается руководящими и 

научно- педагогическими 

работниками организации, а также 

лицами, привлекаемыми к 

реализации программы аспирантуры 

на условиях гражданско-правового  

договора; 

Доля научно-педагогических 

работников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, в 

общем числе научно- педагогических 

работников, реализующих программу 

аспирантуры, должна составлять не 

менее 80 процентов; 

Научный руководитель, назначенный 

обучающемуся, должен иметь 

ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской 

Федерации), осуществлять 

самостоятельную научно-

исследовательскую, творческую 

деятельность (участвовать в 

осуществлении такой деятельности) 

по направленности (профилю) 

подготовки, иметь публикации по 

результатам указанной научно-

исследовательской, творческой 

деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществлять 

апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской, 

творческой деятельности на 

национальных и международных 

конференциях. 
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 1 2 

Требования к 

материально-

техническому 

и учебно-

методическо 

му 

обеспечению 

программы 

аспирантуры 

 

‒ 

 

Организация должна иметь 

специальные помещения для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования; 

Организация должна быть 

обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного 

программного обеспечения; 

Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и 

электронная информационно-

образовательная среда должны 

обеспечивать одновременный доступ 

не менее 25 процентов обучающихся 

по программе аспирантуры; 

Обучающимся и научно-

педагогическим работникам должен 

быть обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий, к современным 

профессиональным базам данных (в 

том числе международным 

реферативным базам данных 

научных изданий) и 

информационным справочным 

системам; 

Обучающиеся из числа лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены 

электронными и (или) печатными 

образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Требования к 

финансовому 

обеспечению 

программы 

аспирантуры 

‒ 

Финансовое обеспечение реализации 

программы аспирантуры должно 

осуществляться в объеме не ниже 

установленных Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных 

затрат на оказание государственной 
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Требования к 

финансовому 

обеспечению 

программы 

аспирантуры 

‒ 

услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику 

образовательных программ в 

соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по 

реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего 

образования по специальностям и 

направлениям подготовки. 

 

Сравнение структур программы аспирантуры по федеральным 

государственным требованиям и по федеральному государственному 

образовательному стандарту представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Сравнение структур программы аспирантуры 

Федеральные государственные требования к 

структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского 

профессионального образования 

(аспирантура) 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 

15.06.01 Машиностроение (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) 

Индекс 

Наименование 

разделов и дисциплин 

(модулей) 

Трудоѐм 

кость  

(в з. е.) 

Наименование элемента 

программы (в з.е.) 

Объем (в 

з.е.) 

ОД.А.00 
Обязательные 

дисциплины 
11 

Блок 1 "Дисциплины 

(модули)" 
30 

ОД.А.01 
История и философия 

науки 
2 Базовая часть 

9 

ОД.А.02 Иностранный язык 2 
Дисциплины (модули), в 

том числе направленные на 

подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов 
ОД.А.03 

Специальные 

дисциплины отрасли 

науки и научной 

специальности 

2 

ОД.А.04,  

ОД.А.05 

и т.д. 

Дисциплины по 

выбору аспиранта 
5 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины 

(модуль/модули), в том 

числе направленные на 

подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины 

(модуль/модули),  

21 

ФД.А.00 
Факультативные 

дисциплины 
13 
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Окончание таблицы 3 

Федеральные государственные требования к 

структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского 

профессионального образования 

(аспирантура) 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 

15.06.01 Машиностроение (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) 

Индекс 

Наименование 

разделов и дисциплин 

(модулей) 

Индекс 
Наименование разделов и 

дисциплин (модулей) 
Индекс 

   

направленные на 

подготовку к 

преподавательской 

деятельности 

 

П.А.00 Практика 3 

Блок 2 "Практики" 

201 

Итого на образовательную 

составляющую 
27 

НИР.А.

00 
Научно-

исследовательская 

работа аспиранта и 

выполнение 

диссертации на 

соискание учѐной 

степени кандидата 

наук 

165 

Вариативная часть  

Блок 3 "Научные 

исследования" 

Вариативная часть (в ред. 

Приказа Минобрнауки 

России от 30.04.2015 N 464) 

КЭ.А.00 Кандидатские 

экзамены 
3 

Блок 4 "Государственная 

итоговая аттестация" 
9 

КЭ.А.01 Кандидатский 

экзамен по истории и 

философии науки 

1 

Базовая часть 

 

КЭ.А.02 Кандидатский 

экзамен по 

иностранному языку 

1 

КЭ.А.03 Кандидатский 

экзамен по 

специальной 

дисциплине в 

соответствии с темой 

диссертаций на 

соискание учѐной 

степени кандидата 

наук 

1 

ПД.А.00 Подготовка к 

защите диссертации 

на соискание учѐной 

степени кандидата 

наук 

15 

Итого на исследовательскую 

составляющую 
183 

Общий объѐм подготовки 

аспиранта 
210 

Объем программы 

аспирантуры 
240 
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Из сравнительного анализа видно, что ФГОС содержит в себе больше 

информации, чем ФГТ. А так же изменилась структура программы 

аспирантуры. Увеличился объем программы аспирантуры с 210 до 240 

зачетных единиц. Изменился срок получения образования по программе 

аспирантуры: по ФГТ в очной форме обучения не может превышать три года, в 

заочной форме – четыре года; по ФГОС в очной форме обучения составляет 4 

года. В заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 

более чем на 1 год. А так же поменялись требования к структуре программы 

аспирантуры. 

Структура программы аспирантуры так же изменилась. По ФГТ 

расписывались каждые отдельные дисциплины, с присвоенными им индексами 

и трудоемкостью (в з.е.). С введением ФГОС структура состоит из блоков с 

присвоенным им объемом (в з.е.) (в ФГТ трудоемкость). 

Разделы «История и философия науки», «Иностранный язык» и 

«Специальные дисциплины отрасли науки и научной специальности» стали 

называться «Базовая часть» и «Дисциплины (модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов», увеличив объем 

с 6 до 9 зачетных единиц. 

Разделы «Дисциплины по выбору аспиранта» и «Факультативные 

дисциплины» стали называться «Вариативная часть Дисциплина/дисциплины 

(модуль/модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), 

направленные на подготовку к преподавательской деятельности». 

Итого на образовательную составляющую по ФГТ было 27 зачетных 

единиц. По ФГОС общий объем первого блока  "Дисциплины (модули)" 

составил 30 зачетных единиц. 

Раздел «Практика» (объем 3 з.е.) и «Научно-исследовательская работа 

аспиранта и выполнение диссертации на соискание учѐной степени кандидата 

наук» (объем 165 з.е.) имеет суммарный объем 168 зачетных единиц по ФГТ. В 
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ФГОС эти разделы стали называться «Блок 2 "Практики"» и «Блок 3 "Научные 

исследования"», имея при этом объем в 201 зачетную единицу. 

Разделы «Кандидатские экзамены» (3 з.е.), «Кандидатский экзамен по 

истории и философии науки» (1 з.е.), «Кандидатский экзамен по иностранному 

языку» (1 з.е.), «Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в 

соответствии с темой диссертаций на соискание учѐной степени кандидата 

наук» (1 з.е.) и «Подготовка к защите диссертации на соискание учѐной степени 

кандидата наук» (15 з.е.)  в общей сумме составили объем в 31зачетную 

единицу по ФГТ. В ФГОС эти разделы заменили на  «Блок 4 "Государственная 

итоговая аттестация"» с объемом в 9 зачетных единиц.  
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3 Подготовка комплекта документов для государственной 

аккредитации основных образовательных программ в аспирантуре 

Сибирского федерального университета 

 

Текст раздела изъят 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе представлена историческая справка о 

развитии аспирантуры, освещены основные нормативные документы, 

регламентирующие подготовку  научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Был подготовлен комплект документов для проведения внутреннего аудита, 

представлены результаты внутреннего аудита.  

Подготовлен комплект документов для государственной аккредитации 

программ подготовки  научно-педагогических кадров по специальности 

05.02.23 «Стандартизация и управление качеством продукции» в ФГАОУ ВПО 

«Сибирский федеральный университет». Данный пакет документов включает 

себя следующее: 

- учебный план; 

- матрицу компетенций; 

- рабочие программы дисциплин; 

- фонды оценочных средств для изучения учебных дисциплин; 

- аннотации к дисциплинам; 

- программу педагогической практики; 

- программу научно-исследовательской практики; 

- программу научных исследований. 

Данный комплект документов прошел внутреннюю проверку, 

соответствует всем требованиям ФГОС ВО по направлению 15.06.01 

Машиностроение. 
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