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Hr imifoeslonal and public accreditation of Masters' education programs "Instrumentation engi•шынпу"
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia
Results o f the professional and public accreditation o f Masters' education programs "Instru
mentation engineering" are described According to the results, strong and weak sides o f the
educational programs are taken into consideration.
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Санкт -Пет ербургский государст венный аграрный университет,
г. Санкт-Петербург, Россия
Рассмотрены этапы и итоги профессионально-общественной аккредитации^ в
Санкт-Петербургском государственном аграрном университете, проведенной в
рамках реализации международного проекта TEMPUS PACAgro. Сделан анализ про
цедур, показателей, критериев и оценок, используемых при проведении экспертизы
заявленных на аккредитацию образовательных программ.

Профессионально- общественная аккредитация, образовательные программы аграрного
профиля, качество образования, экспертиза образовательных программ

В рамках реализации международного проекта TEMPUS PACAgro «РазраОотка системы профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ
сельскохозяйственного
профиля
в
Российской
Федерации»
(«Development of Public Accreditation of Agricultural programs in Russia») (Кодовый
номер проекта 543902-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-SMG) [1], [2], [3], в СанктПетербургском государственном аграрном университете (далее - ФГБОУ ВО
СПбГАУ, Университет) проведена профессионально-общественная аккредитация
(ПОА) двух образовательных программ бакалавриата аграрного профиля.
35.03.04 Агрономия и 36.03.02 Зоотехния. Аккредитацию проводила созданная на
базе национального координатора проекта РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева
Автономная некоммерческая организация Центр Профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ и развития карьеры «Агентство работо
дателей и студентов аграриев» (далее - АНО АРСА).
Нормативно-правовое
сопровождение
процедур
профессионально
общественной аккредитации подготовлено участниками проекта на основании на
основании изучения передового отечественного и зарубежного опыта [3], [4], [5].

91

11роцодуры профессионально общественной аккредитации состояли из не
скольких основных этапов.
На начальном этапе проведено самообследование заявленных к аккреди
тации образовательных программ.
Целью самообследования являлось установление соответствия качества
подготовки выпускников образовательных программ стандартам и критериям об
щественно-профессиональной аккредитации и на основании этого определение
готовности к проведению следующих процедур и этапов ПОА.
О тчет о самообследовании образовательных программ был в установлен
ном порядке рассмотрен и обсужден в соответствующих структурных подразделе
ниях, утвержден на Ученом совете университета и вместе с заявлением на прове
дение профессионально-общественной аккредитации в необходимые сроки был
представлен в аккредитационное агентство АНО АРСА.
Следующим важным этапом профессионально-общественной аккредитации
являлась внешняя экспертиза.
Основной целью проведения внешней экспертизы являлось установление
соответствия образовательны х программ, реализуемых ФГБОУ ВО СПбГАУ по
направлениям подготовки 35.03.04 Агрономия и 36.03.02 Зоотехния стандартам и
критериям АНО АРСА, а также выработка рекомендаций для аккредитуемых об
разовательных программ по совершенствованию содержания и организации об
разовательного процесса.
Для проведения внешней экспертизы приказом АНО АРСА была сформиро
вана внешняя комиссия, состоящая из российских и зарубежных экспертов. В со
став комиссии были включены наряду с преподавателями вузов представители
работодателей и студенчества.
Участие в экспертизе представителей европейских и российской систем
высшего образования позволило проанализировать деятельность аккредитуемой
программы как в русле мировых тенденций гарантии качества высшего образова
ния, т а к и в контексте национальной образовательной системы.
Во время визита комиссия провела ряд встреч и интервью: с руководством
и административным составом Университета, с заведующими кафедрами, с про
фессорско-преподавательским составом, со студентами, работодателями, выпу
скниками ФГБОУ ВО СПбГАУ. В ходе экспертизы комиссия изучала представлен
ную и запраш ивала дополнительную документацию.

На основании итогов экспертизы Аккредитационный совета вновь создан
ного агентства работодателей и студентов аграриев АНО АРСА принял положи
тельное решение об аккредитации ФГБОУ ВО СПбГАУ по заявленным образова
тельным программам 35.03.04 Агрономия и 36.03.02 Зоотехния и выдаче свиде
тельства о профессионально-общественной аккредитации.
На совещании ректоров аграрных вузов страны, проводимом М инистерст
вом сельского хозяйства России на базе РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,
Санкт-Петербургскому государственному аграрному университету было вручено
свидетельство о профессионально-общественной аккредитации программ аграр
ного профиля по укрупненным группам направлений подготовки: 35.00.00 С ель
ское, лесное и рыбное хозяйство (уровень высшего образования - бакалавриат) и
36.00.00 Ветеринария и зоотехния (уровень высшего образования - бакалавриат).
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В результате своей работы экспертная комиссия отметила, что представ
ленные отчеты о самообследовании позволили экспертам составить общее пред
ставление об особенностях реализации образовательной программы.
По итогам своей работы экспертная комиссия представила в АНО АРСА
Отчеты по результатам внешней экспертизы образовательных программ по на
правлениям подготовки 35.03.04 Агрономия, и 36.03.02 Зоотехния, реализуемых в
ФГБОУ ВО СПбГАУ.

V. A. Smelik
Main results on Public Accreditation of Agricultural Programs in Saint Petersburg State Agrarian
University

Saint Petersburg State Agrarian University, Russia
The stages and results of public accreditation at St. Petersburg State Agrarian University are
considered. The work was conducted within the framework of the international project
TEMPUS PACAgro. An analysis of procedures, indicators, criteria and assessments used
during the expert examination of declared for educational programs accreditation was made.

Public accreditation, educational agricultural programs, quality of education, examination of
educational programs
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