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типовые вопросы интервью  
при аккредитации образовательных 
программ в ассоциации инженерного 
образования России

в настоящее время в мире 
возросли требования к узнаваемости 
и признаваемости содержания и ито-
говых документов высшего инженер-
ного образования всех стран, вовлека-
емых в интеграционные процессы [1]. 
стало очевидным, что чисто внешняя 
интеграция, достигаемая ранее 
подписанными конвенциями, недоста-
точна для решительного повышения 
качества образования. необходимо 
не только признание результатов 
(диплом, степень, квалификация); 
необходимо также доверие (credо) к 
процессу (обучение, практика, стажи-
ровка, проектирование). необходимо 
воздействие и вмешательство во внут-
ренние процессы вузов – в главную 
триаду обучения: «Чему учат, как учат 
и кто учит» [2]. одним из способов 
многосторонней оценки деятельности 
вузов по повышению качества обра-

зования является профессионально-
общественная аккредитация обра-
зовательных программ. ассоциация 
инженерного образования россии 
была в числе первых организаций, 
профессионально занявшихся иссле-
дованием этой проблемы [�]. струк-
турное подразделение аиор – аккре-
дитационный центр – осуществляет 
первичную оценку образовательных 
программ, проводит анализ матери-
алов самообследования, организует 
визит экспертов в вузы, готовит отчет 
по оценке программ для аккредитаци-
онного совета аиор [4].

Эксперты аккредитационного 
центра ассоциации инженерного 
образования россии (ац аиор) – 
основа работоспособности ац и лицо 
современного инженерного образова-
ния россии. более чем 200 сертифи-
цированных профессионалов – 
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деканы, начальники управлений, 
руководители отделов, профессоры, 
доценты, представители промышлен-
ности, администраций – приносят 
пользу их профессиям, ежегодно уде-
ляя свое время и усилия деятельности 
в аиор [5].

большинство экспертов ац 
аиор начинают свою деятельность, 
работая в команде по оценке образо-
вательных программ во время визита 
в учебные заведения.

Критерии аккредитации аиОР
При профессионально-обще-

ственной аккредитации в аиор вуз 
сначала проводит самообследование 
в соответствии с критериями аиор 
[4]. Эти девять критериев согласованы 
со всеми международными аккреди-

тационными агентствами, входящими 
в ENAEE и Washington Accord [6,7]. 
При выполнении всех девяти крите-
риев программе присваивается знак 
качества EUR-ACE® (аккредитованный 
инженер). Фактически до визита в вуз 
и во время аудита в вузе эксперт дает 
аргументированный ответ на вопросы, 
сформулированные в правом столбце 
табл. 1 [8].

Посещение вуза 
Посещение вуза начинается со 

встречи членов экспертной комиссии 
в гостинице, а заканчивается после 
того, как члены комиссии покидают 
вуз, проведя все необходимые мероп-
риятия в соответствии с утвержден-
ным планом работ.

название критерия Краткое содержание критерия

1. цели программы соответствуют ли цели образовательной программы 
миссии вуза и запросам потенциальных потребителей?

2. содержание программы соответствуют ли результаты обучения необходимым 
критериям и целям образовательной программы?

�. студенты и учебный процесс обеспечивает ли учебный процесс достижение резуль-
татов обучения? имеют ли студенты, зачисляемые на 
образовательную программу, информацию о планируе-
мых результатах обучения и возможности их достиже-
ния в нормативное время?

4. Профессорско-преподавательский состав соответствует ли профессорско-преподавательский 
состав требованиям для достижения результатов 
обучения?

5. Подготовка к профессиональной деятель-
ности

6. Материально-техническая база соответствуют ли аудитории, лаборатории, их обо-
рудование требованиям для достижения результатов 
обучения?

7. информационное обеспечение соответствуют ли библиотека, компьютерные классы, 
предоставляемые информационные услуги требовани-
ям для достижения результатов обучения?

8. Финансы и управление соответствуют ли финансовое обеспечение, организа-
ционная структура вуза и процессы принятия решений 
достижению результатов обучения?

9. выпускники занимают ли выпускники позиции, соответствующие их 
квалификации?

таблица 1. Критерии аиОР и их краткое содержание
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задачи экспертной комиссии на 

данном этапе: 
1. Провести качественную и 

количественную оценку факторов, 
которые не могут быть отражены в 
письменной документации.

2. Тщательно изучить материа-
лы, подготовленные вузом для аккре-
дитации.

�. Представителю промышлен-
ности следует уделить особое внима-
ние оценке готовности выпускников 
к профессиональной деятельности и 
адекватности их подготовки совре-
менным требованиям потенциальных 
потребителей.

4. Предоставить вузу оценку его 
сильных и слабых сторон.

участники: 
1. Представители вуза, вклю-

чая руководство вуза, руководство 
факультета, ППс, участвующий в ре-
ализации аккредитуемой программы, 
вспомогательный персонал.

2. студенты, обучающиеся по 
данной программе.

�. Члены экспертной комиссии.

аудит образовательной про-
граммы обязательно предусматривает 
встречи членов экспертной комиссии:

со студентами;
с профессорско-преподаватель-
ским составом. 

встречи экспертов со студента-
ми проходят без присутствия препо-
давателей и руководящего состава 
факультета / вуза. 

встречи экспертов с профессор-
ско-преподавательским составом про-
ходят без присутствия руководящего 
состава факультета / вуза.

во время таких встреч эксперты 
могут использовать приводимые ниже 
типовые вопросы интервью.

Руководитель подразделения 
(факультет, институт), в котором реа-
лизуется образовательная программа

имеется ли план совершенство-
вания программы?  
(запросите копию плана, если он 






не включен в материалы само-
обследования или в обзорные 
материалы).
Каковы цели образовательной 
программы и отличаются ли 
они от заявленных в материалах 
самообследования?
Каковы результаты обучения и 
отличаются ли они от заявленных 
в материалах самообследования?
Как результаты обучения соот-
ветствуют критериям аиор? 
имеются ли какие-либо изме-
нения в отношении материалов 
самообследования?
Каково ваше участие в процессе 
определения целей образова-
тельной программы и результа-
тов обучения?
Каково ваше участие в процес-
се оценки достижения целей и 
результатов?
Как учебный план программы 
обеспечивает достижение ре-
зультатов обучения?
Как результаты обучения га-
рантируют достижение целей 
программы?
Какие изменения были сделаны 
в программе в результате вашей 
оценки?
Как вы убеждаетесь, что вы-
пускники достигли результатов 
обучения?
Каков процесс вашего участия в 
изменении программы?
Как ППс могут осуществлять 
поручения, касающиеся целей и 
результатов?
насколько успешны ваши вы-
пускники – название должности, 
начальная заработная плата, рост 
по должности и т.д.
насколько активны ваши работо-
датели?
Какие изменения программы 
были сделаны по их предложе-
ниям?
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Каковы сильные и слабые сторо-
ны вашего подразделения и под-
держивающих подразделений?
запланированы ли какие-либо 
крупные изменения учебного 
плана? Какие? Когда?
Каковы главные потребности, 
обеспечивающие развитие учеб-
ного плана?
вы управляете бюджетом? Каким 
образом?
вы делаете рекомендации по 
заработной плате ППс вашего 
подразделения, по продвижению 
по служебной лестнице?
сколько времени доступно ППс 
для профессионального развития?
Что делает ППс во время летних 
месяцев? 
Кто несет ответственность за 
подтверждение того, что студен-
ты выполнили все требования 
перед получением диплома о 
высшем образовании?
Какова процедура признания 
кредитов ECTS при академичес-
кой мобильности, при замене 
дисциплины и т.д.?

Профессорско-преподаватель-
ский состав

Какие цели и результаты про-
граммы поддерживает дисцип-
лина, которую вы преподаете?
вы вовлечены в процесс оценки 
и совершенствования целей или 
результатов программы? Как?
вы вовлечены в процесс совер-
шенствования программы? Как?
Доступна ли вам какая-либо 
помощь в профессиональном 
развитии?
сколько времени вы тратите на 
профессиональное развитие?
Членом каких профессиональных 
обществ вы являетесь? Действи-
тельно ли вы активны? Подде-
рживаете профессиональное 































общество или являетесь офици-
альным лицом?
Что вы делаете для получения 
необходимого лабораторного 
оборудования?
обычно читает лекции и прово-
дит лабораторные работы один и 
тот же преподаватель? если нет, 
как они взаимодействуют? 
Действительно ли структура 
заработной платы удовлетво-
рительна? Какие льготы/премии 
включены?
Какие уникальные или необыч-
ные методы обучения использу-
ются в вашем подразделении?
Как работодатели оказывают 
влияние на эту образовательную 
программу?
Как производится изменение 
учебного плана?
вы поддерживаете регулярные 
контакты с промышленностью/
работодателями? Как?
Какие изменения должны быть 
сделаны для улучшения програм-
мы? 
Поддерживающие подразделе-
ния обеспечивают соответству-
ющее образование для ваших 
студентов?
Доступно ли вам требующееся 
офисное и техническое обслужи-
вание?
Как много времени занимают 
занятия в аудитории? лекции? 
лаборатории?
сколько контактных учебных 
часов обычно в рабочей нагруз-
ке полной рабочей недели для 
вашей должности?
Как вы оцениваете свою ква-
лификацию в преподавании по 
образовательной программе?
Каков ваш опыт работы в 
промышленности, имеющий 
отношение к образовательной 
программе?
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Какова ваша роль в плане не-
прерывного совершенствования 
программы? 
Как этот план совершенствова-
ния влияет на учебный план?
вы имеете и используете в рабо-
те этот план совершенствования? 
Как?

Работодатели-промышленники 
Как часто работодатели встреча-
ются с руководством подразде-
ления вуза?
в чем заключается содержание 
таких встреч?
работодатели советуют подраз-
делению вуза в формулирова-
нии, способах достижения и спо-
собах оценки достижения целей 
образовательной программы?
работодатели подробно рас-
сматривают текущие и перспек-
тивные требования в области 
техники, с которыми предстоит 
столкнуться выпускникам про-
граммы?
работодатели вовлечены в 
процесс формулирования целей 
программы? если да, то как это 
делается?
вы вовлечены в процесс оцени-
вания достижения целей про-
граммы?
имелись ли примеры изменения 
образовательной программы как 
результат вовлечения работода-
телей в процесс ее совершенс-
твования? если да, в чем заклю-
чались эти изменения?
существует ли в письменном 
виде план постоянного совер-
шенствования образовательной 
программы?
Какова роль работодателей в 
этом плане постоянного совер-
шенствования образовательной 
программы?
работодатели рассматривают 
учебные планы программы? если 
да, то как часто это происходит?



























Как результаты обучения гаран-
тируют достижение целей обра-
зовательной программы?
Каковы сильные и слабые сторо-
ны программы?
Каковы главные потребности, 
обеспечивающие развитие учеб-
ного плана?
Какие изменения должны быть 
сделаны, чтобы улучшить про-
грамму?
насколько ваш опыт, как пред-
ставителя промышленности, 
важен для этой образовательной 
программы?
ваша компания в последнее вре-
мя приглашала на работу выпуск-
ников этой программы?
выпускники этой программы 
удовлетворяют вашим требова-
ниям?

Студенты – в группе или индиви-
дуально

знаете ли вы, какие навыки 
приобретёте, как ожидается, к 
моменту окончания вуза по этой 
программе?
Как вы узнали о том, какие 
результаты обучения ожидаются 
от вас?
вы приобретаете требуемые 
навыки?
Действительно ли преподавате-
ли компетентны по предметам, 
которые они преподают?
они доступны и полезны для 
вас в удобное для вас учебное 
время?
Почему вы выбрали этот вузу? 
Эту программу?
лаборатории вашей программы 
хорошо оборудованы?
лабораторное оборудование 
поддерживается в хорошем 
состоянии?
насколько хорошо вы приобре-
таете практический опыт?



































ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

12’2013

75

оТеЧесТвеннЫЙ оПЫТ аККреДиТации образоваТелЬнЫХ ПрограММ

вы планируете продолжать ваше 
образование после окончания 
программы? где? Когда?
вы планируете начать работу 
после окончания программы? 
где? Когда?
Какой вид работы вы можете 
получить как выпускник этой 
программы? с какой начальной 
заработной платой?
Каково в целом ваше представ-
ление о программе? 
вы рекомендовали бы эту про-
грамму другу?
возможно, вы или ваши родс-
твенники платите за это образо-
вание. Получаете ли вы образо-
вание «стоящее ваших денег»?













Заключение
в Федеральном законе «об 

образовании в российской Федера-
ции» процесс аккредитации образо-
вательных программ признается как 
наиболее действенный эффектор 
повышения качества образования. 
Крайне важно формировать в вузах 
системы непрерывного совершенс-
твования программ путем проведения 
независимой внешней аккредитации 
программ со стороны отечественного 
и международного профессиональ-
ного сообщества. Формальный итог 
внешней экспертизы расценивается 
как кредит доверия к программе со 
стороны потребителей выпускников, 
а главный результат - это реальное 
повыше-ние качества программ.
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