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УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета АНО 

“Агентство оценки и развития  

профессиональных квалификаций” 

 (протокол от 20 мая 2016 года № 10) 
 
 

 

Положение  

Агентства оценки и развития профессиональных квалификаций 

о профессионально-общественной аккредитации  

профессиональных образовательных программ 

 

 

1. Общая характеристика документа 

1.1. Настоящее положение является организационно-правовым 

документом, направленным на реализацию  Автономной некоммерческой 

организацией “Агентство оценки и развития профессиональных 

квалификаций” статьи 96 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”. 

1.2. Согласно этой статье, работодатели, их объединения, а также 

уполномоченные ими организации вправе проводить профессионально-

общественную аккредитацию профессиональных образовательных программ, 

реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Профессионально-общественная аккредитация профессиональных 

образовательных программ  представляет собой признание качества и 

уровня подготовки выпускников, освоивших такую образовательную 

программу в конкретной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, 

требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим 

соответствующего профиля. 

Порядок профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ, формы и методы оценки при 
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проведении указанной аккредитации,  а также права,  предоставляемые 

реализующей аккредитованные профессиональные образовательные 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

(или) выпускникам, освоившим такие образовательные программы, 

устанавливаются работодателем, объединением работодателей или 

уполномоченной ими организацией, которые проводят указанную 

аккредитацию. 

Сведения об имеющейся у организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, профессионально-общественной 

аккредитации представляются в аккредитационный орган и рассматриваются 

при проведении государственной аккредитации. 

1.3. Автономной некоммерческой организации “Агентство оценки и 

развития профессиональных квалификаций” полномочия по проведению 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

высшего, среднего и дополнительного профессионального образования 

предоставлены Региональным объединением работодателей “Союз 

промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга” (протокол 

заседания Президиума от 10 декабря 2015 года 40/3). 

1.4. В Положении, согласно п. 1.2, описан порядок профессионально-

общественной аккредитации профессиональных образовательных программ, 

указаны формы и методы оценки при проведении указанной аккредитации, а 

также права, предоставляемые реализующей аккредитованные 

профессиональные образовательные программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и (или) выпускникам, 

освоившим такие образовательные программы. 

1.5. В Положении учтены рекомендации Национального совета при 

Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям, изложенные в документе “Порядок 

проведения профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ, оформления ее 
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результатов и представления информации в Национальный совет при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям”, 

утвержденном решением Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 20 мая 2015 

года № 10). 

1.6. Основные термины, используемые в Положении, и их определения. 

Образовательная программа – документ, в котором представлено 

содержание образования указанного уровня и указанной направленности.  

Различают общеобразовательные (основные и дополнительные) и 

профессиональные (основные и дополнительные) образовательные 

программы.  

Профессия - род трудовой деятельности человека, владеющего 

комплексом специальных  теоретических знаний и практических навыков. 

Профессиональная образовательная программа - образовательная 

программа, направленная на решение задач последовательного повышения 

профессионального и общеобразовательного уровней, подготовку 

специалистов соответствующей квалификации.  

Различают профессиональные программы высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования.  

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности. 

Квалификация работника – его уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы. 

Юридическое лицо, имеющее право на проведение профессионально-

общественной аккредитации профессиональных образовательных 

программ, реализуемых организациями, осуществляющими обучение, - 

работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими организации.  

Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации 

профессиональной образовательной программы - документ, 
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подтверждающий признание соответствия качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших указанную программу в какой-либо организации, 

осуществляющей обучение, требованиям профессионального стандарта, а 

также требованиям рынка труда к работникам какого-либо вида 

профессиональной деятельности. 

1.7. Агентство обеспечивает открытость и доступность информации о 

порядке проведения и методике профессионально-общественной 

аккредитации, а также о результатах своей деятельности в этом направлении 

и несет ответственность за необоснованное присвоение профессиональным 

образовательным программам статуса аккредитованных.  

1.8. Агентство ежегодно, не позднее 20 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, представляет отчет о деятельности в сфере 

профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ в Национальный совет при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям. 

 

2. Порядок профессионально-общественной аккредитации  

профессиональных образовательных программ 

2.1. Профессионально-общественная аккредитация профессиональных 

образовательных программ проводится на добровольной основе по 

договорам, заключенным Агентством с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Пример договора приведен в приложении 1. 

2.2. Профессионально-общественная аккредитация профессиональных 

образовательных программ проводится Агентством на основании 

аккредитационной экспертизы.  

Под аккредитационной экспертизой профессиональной 

образовательной программы понимается процедура оценки качества и 

уровня подготовки выпускников, освоивших такую образовательную 

программу в конкретной организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, 

требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим 

соответствующего профиля. 

2.3. Аккредитационная экспертиза проводится Агентством с 

привлечением экспертов в сфере профессионального образования, 

аттестованных Советом Агентства. Для проведения аккредитационной 

экспертизы какой-либо профессиональной образовательной программы из 

числа аттестованных экспертов формируются экспертная комиссия по 

соответствующей укрупненной группе направлений подготовки. 

2.4. Аккредитационная экспертиза проводится экспертной комиссией с 

использованием форм и методов, описанных в методике, утвержденной 

Советом Агентства (приложение 2). 

2.5. Пороговые значения критериев, используемых в методике для 

принятия решения о профессионально-общественной аккредитации или об 

отказе в профессионально-общественной аккредитации, основания лишения 

профессионально-общественной аккредитации и правила апелляции 

утверждаются Советом Агентства. 

2.6. Заключение экспертной комиссии  утверждается Советом 

Агентства. 

2.7.  В случае положительной оценки экспертной комиссией 

рассматриваемой образовательной программы она признается  по 

результатам  профессионально-общественной экспертизы аккредитованной.  

2.8. Образовательной организации, в которой реализуется 

аккредитованная образовательная программа, вручаются  свидетельство об 

аккредитации (приложение 3), приложение к свидетельству (приложение 4) и 

расширенное заключение экспертной комиссии с рекомендациями 

образовательной организации по совершенствованию образовательного 

процесса. 

2.9. В расширенном заключении экспертной комиссии указываются 

рекомендации по совершенствованию образовательного процесса по 
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формированию компетенций, связанных с выполнением минимум трех 

трудовых функций, получивших, по результатам анкетирования, 

минимальные оценки. 

2.10. Свидетельства об аккредитации и приложения к ним оформляются 

на бланках Агентства, напечатанных на бумаге с водяными знаками и 

имеющих защитные голограммы. 

2.11. Образовательной организации, в которой реализуется 

образовательная программа, не получившая профессионально-общественную 

аккредитацию, вручаются решение Совета Агентства об отказе в  

профессионально-общественной аккредитации с указанием причин отказа и 

расширенное заключение экспертной комиссии с рекомендациями 

образовательной организации по совершенствованию образовательного 

процесса. 

 

3. Организационно-правовые последствия  

профессионально-общественной аккредитации  

профессиональных образовательных программ 

 

3.1. Сведения об имеющейся у организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, профессионально-общественной 

аккредитации представляются в аккредитационный орган и рассматриваются 

при проведении государственной аккредитации (п. 8 статьи 96 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”). 

3.2. На основе результатов профессионально-общественной 

аккредитации аккредитующими организациями могут формироваться 

рейтинги образовательных программ и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

3.3. Организация, реализующая образовательную программу, 

получившую профессионально-общественную аккредитацию, имеет право: 



7 

 

- размещать сведения о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы на своем официальном сайте, информационных 

стендах, а также в информационных и иных  изданиях организации; 

- включать сведения о наличии профессионально-общественной 

аккредитации в рекламные сообщения о деятельности организации, а также 

предоставлять указанные сведения иным лицам для размещения в 

информационных сообщениях; 

- выдавать выпускникам, освоившим образовательную программу, 

имеющую профессионально-общественную аккредитацию, в качестве 

приложения к диплому об образовании, именное свидетельство об освоении 

выпускником такой образовательной программы. 

 

Приложение 1 

 

Пример договора  

о проведении профессионально-общественной экспертизы  

образовательных программ 

 

Санкт-Петербург                                                                                            “___” 

“____________ 201_ г. 

 

 

Негосударственное частное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный открытый институт» 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  ректора Грызловой Ады 

Викторовны,  действующей на основании Устава Института,  с одной 

стороны, и Автономная некоммерческая организация «Агентство оценки и 

развития профессионального образования», именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Петушковой Елены Евгеньевны, 

действующей на основании Устава Агентства, с другой стороны, именуемые 

в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», заключили договор, 

ограниченный следующими условиями. 

   

1. Предмет договора 
 

1.1. Предметом Договора является проведение профессионально-

общественной экспертизы двух образовательных программ высшего 

профессионального образования, реализуемых Заказчиком: 

- образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 



8 

 

«Геодезия и дистанционное зондирование» (профиль – «Инфраструктура 

пространственных данных»); 

- образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

«Землеустройство и кадастры» (профиль – «Кадастр недвижимости»).                                                                                       

1.2. По договору Исполнитель  обязуется оказать Заказчику услуги, 

указанные в пункте 1.1 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить 

заказанные услуги.                                           

1.3.  Срок выполнения работ составляет 50 (пятьдесят) дней с даты 

подписания договора. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.                                                                                               

1.4.  Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи 

услуг   Заказчиком или его уполномоченным представителем. 

 

 

2.   Обязательства сторон 

 

2.1. Заказчик обязуется: 

- в течение пяти рабочих дней после подписания договора передать 

Исполнителю списки не менее 50 % выпускников, освоивших в полном 

объеме одну из образовательных программ, указанных в п. 1.1,  и 

защитивших за последние три года выпускные квалификационные работы; 

- оказывать Исполнителю содействие в анкетировании выпускников, 

упомянутых в п. 2.1,  с тем, чтобы общее количество заполненных анкет 

составляло не менее 30 % от числа выпускников, упомянутых в п. 2.1. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

  - определить профессиональный стандарт, который будет использован 

при экспертизе; 

- определить работодателя или объединение работодателей, связных с 

соответствующим видом профессиональной деятельности, и заключить с 

ними договор (при его отсутствии) о предоставление Исполнителю 

полномочий на проведение профессионально-общественной экспертизы 

профессиональных образовательных программ, реализуемых Заказчиком; 

- составить анкету, позволяющую проводить самооценку выпускником 

его компетенций по каждой из трудовых функций, указанных в 

соответствующем профессиональном стандарте; 

- произвести анкетирование (самооценку) выпускников, упомянутых в 

п. 2.1,   своих компетенций по каждой из трудовых функций, указанных в 

соответствующем профессиональном стандарте или его проекте, или по 

каждому из  требований рынка труда к работникам соответствующего вида 

профессиональной деятельности; 

- на заседании экспертной комиссии по соответствующей группе 

направлений подготовки определить общую оценку соответствия качества и 

уровня подготовки выпускников, освоивших рассматриваемую 

образовательную программу, требованиям профессионального стандарта, 

или его проекта, или требованиям рынка труда к работникам 

соответствующего вида профессиональной деятельности, и дать заключение 
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о возможности профессионально-общественной аккредитации 

рассматриваемой образовательной программы; 

- в случае положительной оценки экспертной комиссией 

рассматриваемой образовательной программы по результатам ее  

профессионально-общественной экспертизы, на заседании Совета 

Исполнителя признать рассматриваемую образовательную программу 

аккредитованной и выдать Заказчику соответствующее свидетельство. 

 

3. Финансовые обязательства и условия их выполнения 
 

3.1. Заказчик оплачивает выполненные Исполнителем работы по 

выставленному им счету. 

3.2. Смета стоимости работ, выполненных Исполнителем по каждой из 

образовательных программ, приведена в приложении 1. 

3.3. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет ____ 

тыс. руб. 

3.5. Эта сумма выплачивается в три этапа, причем Заказчик 

перечисляет со своего расчетного счета на расчетный счет Исполнителя: 

- 50 % общей суммы в течение пяти рабочих дней после подписания 

договора в порядке предоплаты; 

- 25 % общей суммы в течение трех рабочих дней после передачи 

Заказчику Исполнителем соответствующего свидетельства о прохождении 

профессионально-общественной аккредитации (заключения экспертной 

комиссии в случае отрицательного результата)  по первой образовательной 

программе и подписания акта приемки/сдачи работ по ней; 

- 25 % общей суммы в течение трех рабочих дней после передачи 

Заказчику Исполнителем соответствующего свидетельства о прохождении 

профессионально-общественной аккредитации (заключения экспертной 

комиссии в случае отрицательного результата)  по  второй образовательной 

программе и подписания акта приемки/сдачи работ по ней. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. В случае появления обстоятельств невозможности полного или 

частичного исполнения какой-либо из сторон обязательств по настоящему 

договору, соответствующая сторона ставит об этом в известность другую 

сторону в кратчайшие сроки. 

4.2. При наступлении ситуации, обозначенной в п. 4.1, сроки 

исполнения обязательств по договору отодвигаются по взаимной 

договорённости.  

 

5. Прочие условия 

 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами.  
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5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу. 

5.3. Вопросы, не отражённые в договоре, решаются сторонами 

дополнительными устными или письменными соглашениями. 

5.4. Для оперативного решения возникающих вопросов стороны 

назначают своих полномочных представителей. 

 

6. Адреса и реквизиты сторон 

  

6.1. Заказчик:  Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Национальный открытый 

институт»  

Адрес:  197183, Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 6   

ИНН 7814079115,       КПП 781401001,         ОГРН 1027807560110,  

ОКАТО 40270563000,      ОКВЭД 80.30.1         ОКПО 46951210       

  БИК 044030760  ОАО «МБСП» г. Санкт-Петербург,  

р/с № 40703810600000000101 

к/с  № 30101810600000000760   

 

6.2.Исполнитель: Автономная некоммерческая организация «Агентство 

оценки и развития профессиональных квалификаций»  

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская, д. 12 

ИНН 7813292095,     КПП 781301001,          ОГРН 1147800003966 

ОКАТО 40288562000,      ОКВЭД 74.20.44      ОКОПФ 28001  

БИК 044030762     филиал (Санкт-Петербург)  АКБ «РосЕвроБанк» (АО) 

р/с № 4070381048000000024 

к/с № 30101810200000000762   

 

             7. Подписи сторон 

 

От НЧОУ ВПО «Национальный                           От АНО «Агентство оценки и 

развития 

открытый институт г. Санкт-Петербург»             профессионального 

образования»  

                                                                   

Ректор ____________ А. В. Грызлова             Директор____________Е. Е. 

Петушкова  

                       "___" _________ 201_ г.                                                

"___" _________ 201_ г.  

 

 

 

Приложение 2 
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Методика аккредитационной экспертизы  

профессиональной образовательной программы  

при проведении 

процедуры профессионально-общественной аккредитации 

Утверждено 

Советом Агентства  

оценки и развития профессиональных квалификаций 

(протокол от 20 сентября 2015 года № 12) 

 

1. В основе методики, в качестве основной формы оценки качества и 

уровня подготовки выпускников, освоивших рассматриваемую 

образовательную программу, используется анкетирование выпускников с 

самооценкой своей готовности к выполнению требований выбранного 

профессионального стандарта. 

2. Методика предполагает использование при обработке результатов 

анкетирования выпускников методов математической статистики. 

3. Методика базируется на использовании на всех основных этапах 

аккредитационной экспертизы интеллектуальных технологий.  

4. Согласно разработанной и апробированной методике, 

аккредитационная экспертиза включает реализацию следующих этапов: 

- определение профессиональных стандартов, которые будут 

использованы при экспертизе; 

- формирование экспертной комиссии; 

- определение работодателя или объединение работодателей, связных с 

соответствующим видом профессиональной деятельности, и заключение с 

ними договора (при его отсутствии) о предоставление Исполнителю 

полномочий на проведение профессионально-общественной экспертизы 

профессиональных образовательных программ, реализуемых Заказчиком; 

- составление анкет, позволяющих проводить самооценку выпускником 

его компетенций по каждой из трудовых функций, указанных в 
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соответствующем профессиональном стандарте; 

- анкетирование (самооценка) выпускников, упомянутых в п. 2.1,   

своих компетенций по каждой из трудовых функций, указанных в 

соответствующем профессиональном стандарте; 

- общая оценка экспертной комиссией соответствия качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших рассматриваемую образовательную 

программу, требованиям согласованных с Заказчиком профессиональных 

стандартов и заключение о возможности профессионально-общественной 

аккредитации рассматриваемой образовательной программы; 

- утверждение Советом Агентства решения экспертной комиссии и, в 

случае положительной оценки, признание по результатам  профессионально-

общественной экспертизы рассматриваемой образовательной программы 

аккредитованной.  

5. Алгоритм обработки результатов анкетирования выпускников в 

процедуре профессионально-общественной аккредитационной экспертизы 

имеет следующие основания. 

Введем обозначения: 

N – число выпускников вуза, обратившегося за профессионально-

общественной аккредитацией, по заданной профессиональной 

образовательной программе за последние три года. 

n - число выпускников, представивших анкеты.  

m – число трудовых функций, указанных в рассматриваемом 

профессиональном стандарте. 

p    – число компетенций, отнесенных в профессиональном стандарте  

   j  

к j-ой трудовой функции. 

a    - самооценка i-го выпускника его k -ой компетенции по j- ой трудовой 

функции. 

  ijk          

a    /5= b   – относительная величина самооценки i-го выпускника его k -ой 
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компетенции  

  ijk       ijk 

по j- ой трудовой функции. 

p  

   j  

Σ b   /  p  = c – относительная величина самооценки i-го выпускника 

компетенции  

k=1  ijk    j     ij  

по j- ой трудовой функции. 

  m  

Σ c   /  m  = d   – относительная величина самооценки готовности i-го 

выпускника.  

j=1  ij              i  

 

   n  

Σ d   /  n  = f   – среднеарифметическая относительная величина готовности  

i=1  i               

рассматриваемой группы выпускников. 

 

Очевидно, величина f будет находиться в пределах от нуля до единицы. 

Чем выше готовность, тем величина f ближе к единице. 

Например, можно принять, что свидетельство о профессионально-

общественной аккредитации выдается при f >= 0,8. 

Величину f можно назвать индексом аккредитации. 

Понятно, что чем больше выпускников примет участие в 

анкетировании, тем величина f будет вызывать больше доверия. 

Введем еще одну величину: 

n / N = r, 

которую будем называть коэффициентом доверия. 

Например, если N = 20, а  n = 5, то r = 0,25. 
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Если же  N = 20, а  n = 15, то r = 0,75. 

В процессе обработки результатов тестирования можно “вычислить” 

рекомендации вузу по совершенствованию рассматриваемой 

образовательной программы. 

В частности, вычисляя 

  n  
Σ b   /  n  = g   – среднеарифметическую относительную величину самооценки 

по k  - ой  

i=1  ijk            jk                                                                                                                     

j 

 

компетенции j - ой трудовой функции, при ее недостаточно высоком 

значении, можно рекомендовать усилить подготовку по этой компетенции. 

Аналогично, вычисляя 

  n  
Σ c   /  n  = h   – среднеарифметическую относительную величину самооценки  

i=1  ij              j  

 

готовности выпускников по j - ой трудовой функции, при ее недостаточно 

высоком значении, можно рекомендовать усилить подготовку к выполнению 

этой функции. 

6. Этапы аккредитационной экспертизы, выполняемые с 

использованием интеллектуальных технологий в автоматизированном 

режиме: 

- составление анкет для самооценки выпускников на соответствие их 

подготовки                               профессиональному стандарту; 

- построение матриц связности компетенций по Федеральному 

государственному образовательному стандарту, с одной стороны, и 

Профессиональному стандарту, с другой стороны; 

- статистическая обработка и оценка результатов анкетирования; 

- формирование расширенного заключения экспертной комиссии с 

рекомендациями образовательной организации по совершенствованию 

образовательного процесса. 
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Приложение 3 

 

Пример текста свидетельства  

о профессионально-общественной аккредитации  

 

 

 

АОиРПК   

Агентство оценки и развития профессиональных квалификаций 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о профессионально-общественной аккредитации основной 

профессиональной образовательной программы 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования направления  

9.04.02 Информационные системы и технологии  (уровень 

магистратуры), 

реализуемая  

в Федеральном государственном автономном образовательном  

учреждении высшего образования  

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики»,   

 

по результатам экспертизы качества и уровня подготовки выпускников, 

освоивших ее с целью подготовки к деятельности,  

связанной с информационными системами управления в гуманитарной 

сфере,  

признана соответствующей требованиям  

профессионального стандарта «Системный аналитик». 

                           

 

Председатель Совета Агентства                                                                   Е. 



16 

 

П. Тарелкин 

 

Директор Агентства                                                                                        Е. Е. 

Петушкова          

 

                                                                                   

 

Полномочия на проведение профессионально-общественной аккредитации                                    

профессиональных образовательных программ высшего образования                                                      

предоставлены Агентству Президиумом Регионального объединения 

работодателей 

“Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга”                                                                          

(протокол заседания от 10.12.15 №  40/03). 

 

Свидетельство выдано 01 апреля 2016 г.   

Срок действия свидетельства  до 31 марта 2019 г. 

Регистрационный № 0016 002 

Обоснование аккредитации содержится в приложении. 

Свидетельство без приложения недействительно. 

 

 

Приложение 4 

 

Пример текста приложения к свидетельству 
о профессионально-общественной аккредитации 

 

 
Автономная некоммерческая организация  

«Агентство оценки и развития профессиональных квалификаций» 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ № 0016 002 

 

о профессионально-общественной аккредитации 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 

 

9.04.02 Информационные системы и технологии  

(уровень магистратуры), 

  

выданному  

Федеральному государственному автономному образовательному  

учреждению высшего образования  

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики»,   

01 апреля 2016 г. 
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(без свидетельства недействительно) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии (уровень 

магистратуры)" утвержден приказом Минобрнауки Росси от 30.10.14 № 1402. 

 

Профессиональный стандарт «Системный аналитик» утвержден Приказом 

Минтруда России от 28.10.14 № 809 н. 

 

Основанием на проведение профессионально-общественной аккредитации 

указанной выше образовательной программы является договор с Федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего образования 

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики», г. Санкт-Петербург  от 02.07.15. 

 

Минимально допустимое число выпускников, принимающих участие в 

анкетировании с самооценкой на соответствие требованиям профессионального 

стандарта, установленное Советом Агентства, - 30 %. 

 

Минимально допустимое среднее значение самооценки выпускниками своей 

готовности к выполнению каждой из трудовых функций, указанных в профессиональном 

стандарте, (в безразмерных единицах), установленное Советом Агентства, - 0,75. 

 

 

Результаты анкетирования 

 

Число выпускников, принявших участие в анкетировании с самооценкой на 

соответствие требованиям указанного профессионального стандарта, составило 34,1 % от 

общего числа лиц, освоивших указанную образовательную программу за последние три 

года. 

Средние значения самооценки выпускниками своей готовности к выполнению 

трудовых функций (в безразмерных единицах), установленные при статистической 

обработке результатов анкетирования, представлены в таблице.  

 

 

Трудовая функция  

 

Среднеарифметическая самооценка 

выпускником своей готовности  

к выполнению трудовой функции 

(в безразмерных единицах) 

Подготовка протоколов совещаний и 

интервью 
0,78 

Сбор и обработка результатов проектных 

исследований 
0,89 

Изучение работы системы или ее аналогов  0,92 

Сопровождение функционального 

тестирования системы  
0,84 

Сопровождение разработки 

пользовательской документации системы  
0,87 

Техническая поддержка систем 0,87 

Выявление требований к функциям 

системы 
0,83 

Формализация и документирование 0,83 
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требований к функциям системы 

Апробация реализации требований к 

функциям системы 
0,82 

Консультирование пользователей по работе 

с функциями системы 
0,88 

Консультирование заинтересованных лиц 

по требованиям к функциям системы 
0,80 

Обработка запросов на изменение к 

функциям системы 
0,84 

Разработка разделов пользовательской 

документации, описывающих работу 

функций системы 

0,85 

Разработка разделов проектной 

документации, описывающих работу 

функций системы 

0,88 

Планирование разработки или 

восстановления требований к системе и 

подсистеме 

0,79 

Выявление требований к системе и 

подсистеме 
0,83 

Формализация и документирование 

требований к системе и подсистеме 
0,82 

Анализ требований к системе и подсистеме 0,80 
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Продолжение таблицы  

Представление требований к системе и 

подсистеме и изменений в них 

заинтересованным лицам 

0,85 

Согласование требований к системе и 

подсистеме 
0,79 

Разработка (частного) технического задания 

на систему и подсистему 
0,84 

Обработка запросов на изменение 

требований к системе и подсистеме 
0,83 

Разработка регламентов эксплуатации 

системы и подсистемы 
0,81 

Сопровождение приемочных испытаний и 

ввода в эксплуатацию системы и 

подсистемы 

0,80 

Обучение пользователей работе с системой 

и подсистемой 
0,79 

Формирование и предоставление 

отчетности о ходе работ по разработке 

требований к системе и подсистеме 

0,85 

Выявление рисков и сообщение о них 

руководителю проекта 
0,76 

Поддержка заинтересованных лиц по 

требованиям к подсистеме 
0,80 

Планирование разработки или 

восстановления требований к системе 
0,80 

Анализ проблемной ситуации 

заинтересованных лиц 
0,82 

Разработка бизнес-требований к системе 0,82 

Постановка целей создания системы 0,80 

Разработка концепции системы 0,84 

Разработка технического задания на 

систему 
0,83 

Организация оценки соответствия 

требованиям существующих систем и их 

аналогов 

0,81 

Представление концепции, технического 

задания и изменений в них 

заинтересованным лицам 

0,84 

Организация согласования требований к 

системе 

0,79 

 

Разработка шаблонов документов 

требований аналогов 
0,80 

Постановка задачи на разработку 

требований к подсистемам системы и 

контроль их качества 

0,79 

Сопровождение приемочных испытаний и 

ввода в эксплуатацию системы 

0,80 

 

Обработка запросов на изменение 

требований к системе 
0,82 

 



20 

 

Продолжение таблицы  

Разработка технико-коммерческого 

предложения и участие в его защите 
0,78 

Разработка методик выполнения 

аналитических работ 
0,80 

Планирование аналитических работ в ИТ-

проекте 
0,79 

Организация аналитических работ в ИТ-

проекте 
0,78 

Контроль аналитических работ в ИТ- 

проекте 
0,81 

Составление отчетов об аналитических 

работах в ИТ-проекте 
0,81 

Оценка квалификации, аттестация и 

планирование профессионального развития 

системных аналитиков 

0,74 

Управление процессами разработки и 

сопровождения требовании   к системам и 

управление качеством систем 

0,78 

Управление аналитическими ресурсами и 

компетенциями 
0,73 

Управление инфраструктурой разработки и 

сопровождения требований к системам 
0,76 

Среднеарифметическая относительная 

величина готовности рассматриваемой 

группы выпускников к выполнению 

указанных трудовых функций 

0,82 

 

Заключение экспертной комиссии Агентства 

по группе направлений подготовки “Информатика и вычислительная техника ” 

 

Основная образовательная программа высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 9.04.02 Информационные системы и технологии (профиль 

«Информационные системы управления в гуманитарной сфере», уровень магистратуры), 

реализуемая в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики», по результатам 

экспертизы качества и уровня подготовки выпускников этого образовательного 

учреждения, освоивших указанную образовательную программу с целью подготовки к 

деятельности, связанной с  информационными системами управления в гуманитарной 

сфере, соответствует требованиям профессионального стандарта «Системный аналитик».  

 

Результаты профессионально-общественной экспертизы, проведенной экспертной 

комиссией Агентства по группе направлений подготовки “Информатика и 

вычислительная техника”, утверждены на заседании Совета Агентства (протокол  от 

30.03.16 № 4). 

 

Председатель комиссии  

по группе направлений подготовки 

“Информатика и вычислительная техника”                                 С. П. Присяжнюк 
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Директор Агентства                                                                            Е. Е. Петушкова 
 

 

 

                                                       

 

 


