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Одним из признанных механизмов гарантии качества высшего образования 

является профессиональная аккредитация образовательных программ вузов, осу-

ществляемая авторитетными международными и национальными организаци-

ями. Аккредитацию можно определить как процедуру подтверждения соответ-

ствия качества образования установленным критериям, направленную на фор-

мальное одобрение программы обучения или высшего учебного заведения спе-

циальным неправительственным органом, состоящим из экспертов. Профессио-

нальные сообщества, проводящие аккредитацию, объединяют специалистов вы-
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сокой квалификации, понимающих тенденции развития соответствующих 

отраслей, имеющих опыт практической деятельности, заинтересованных в 

повышении престижа профессий [4]. В области техники и технологий 

наиболее авторитетной организацией, аккредитующей образовательные 

программы, является международная аккредитационная комиссия АВЕТ 

(Accreditation Board for Engineering and Technology). 

Комиссия АВЕТ была создана в 1932 году. В настоящее время состоит 

из 32 профессиональных и технических обществ и является признанным 

мировым лидером в обеспечении качества и стимулировании инноваций 

в области прикладных наук, информатики, техники и технологий [1]. Чле-

нами-учредителями АВЕТ являются такие организации, как ASME – Аме-

риканское общество инженеров-механиков, ISA – Международное обще-

ство по измерению и контролю, ASEE – Американское общество в области 

инженерного образования, IEEE – Институт инженеров по электротехнике 

и электронике и другие весьма авторитетные профессиональные объедине-

ния инженеров. Департамент образования правительства США признает её 

единственным агентством, ответственным за аккредитацию образователь-

ных программ в области техники и технологий. ABET проводит аккредита-

цию только вузов, расположенных на территории США. В зарубежных ву-

зах АВЕТ также проводит оценку инженерного образования по своей мето-

дике и критериям, но следствием такой оценки является их эквивалентиза-

ция (признание того, что по содержанию и получаемым знаниям, представ-

ленные программы эквивалентны аналогичным аккредитованным програм-

мам вузов США). 

По последним данным, комиссией ABET аккредитовано и эквивален-

тизировано более 3300 программ в более чем 680 колледжах и университе-

тах в 24 странах [1]. Комиссия ежегодно публикует список аккредитован-

ных и эквивалентизированных программ. 



Аккредитация ABET образовательных программ проводится согласно опре-

деленным комиссией критериям. Эти критерии нацелены на обеспечение каче-

ства и поощрение систематического стремления к улучшению качества образо-

вания, удовлетворяющего нужды заказчиков в динамическом и конкурирующем 

окружающем мире. 

Всего для аккредитации инженерных программ в области компьютерных 

технологий комиссией ABET выделяется восемь критериев: 

1. Студенты. 

2. Образовательные цели программы. 

3. Ожидаемые результаты обучения. 

4. Непрерывное совершенствование. 

5. Учебный план. 

6. Преподавательский состав. 

7. Материальная база. 

8. Поддержка со стороны вуза. 

Первый критерий носит качественный характер и отражает общую органи-

зацию учебного процесса: руководство обучением и воспитанием студентов, 

оценивание и контроль работы студентов, поддержка академической мобильно-

сти студентов. 

Критерии 2 и 3 относятся к критериям обеспечения качества обучения. Дан-

ные критерии касаются образовательных целей программы, также здесь предла-

гается минимальный список компетенций, которыми по окончании обучения 

должны обладать выпускники данных программ. 

Критерии 4 и 5 касаются содержания обучения. Здесь приведены общие тре-

бования к структуре учебного плана и определен минимальный перечень специ-

альных дисциплин. 



Критерии 6, 7 и 8 – это критерии ресурсного обеспечения учебного про-

цесса (высококвалифицированный преподавательский состав, аудитории, 

лаборатории, оборудование, финансы). 

Особый интерес, с точки зрения проводимого исследования, представ-

ляет критерий 3 «Ожидаемые результаты обучения». 

Образовательные программы для подготовки инженеров в области 

компьютерных технологий должны продемонстрировать, что выпускники, 

освоившие данную программу, обладают: 

1) способностью применять знания математических и компьютерных 

наук; 

2) способностью анализировать проблемы и определять требования к 

вычислительным ресурсам для их решения; 

3) способностью проектировать, реализовывать и оценивать компью-

терные системы, компоненты систем, процессы или программы в соответ-

ствии с потребностью; 

4) способностью эффективно работать в команде для достижения об-

щей цели; 

5) пониманием профессиональной, этической, юридической, социаль-

ной ответственности, а также вопросов безопасности; 

6) способностью эффективно общаться с различными аудиториями лю-

дей; 

7) способностью анализировать локальные и глобальные воздействия 

компьютеризации на отдельных людей, общественные организации и обще-

ство в целом; 

8) пониманием необходимости и способностью к непрерывному про-

фессиональному развитию в течение всей жизни; 

9) способностью использовать современные методы, навыки и инстру-

менты, необходимые в области профессии; 



10) способностью применять знания основ математики, алгоритмизации, 

компьютерных наук при моделировании и проектировании компьютерных си-

стем; 

11) способностью проектировать и разрабатывать программные комплексы 

различной сложности [1]. 

Результаты обучения, перечисленные от (1) до (11), могут дополняться тре-

бованиями для каждой конкретной программы с учетом ее направленности (про-

филя). 

Российская система образования находится сейчас на этапе серьёзного ре-

формирования. Интеграция России в международное образовательное простран-

ство, ставит перед нашей страной новые задачи в области образования. Выпол-

нение требований российских государственных образовательных стандартов яв-

ляется необходимым, но не достаточным условием признания образовательной 

программы за рубежом. Необходимо разрабатывать конкурентоспособные обра-

зовательные программы, учитывающие требования к результатам обучения, вы-

двигаемые ведущими международными организациями, осуществляющими про-

фессиональную аккредитацию образовательных программ. 

Внедрение компетентностного подхода в систему высшего профессиональ-

ного образования было направлено на улучшение взаимодействия с рынком 

труда. Сущность компетентностного подхода в том, что выпускники вуза 

должны обладать знаниями и опытом, позволяющими им справляться со своими 

профессиональными функциями и отвечающими требованиям, диктуемым рын-

ком труда. Процесс обучения должен быть направлен на подготовку выпускни-

ков, которые бы обладали высоким уровнем интеллектуального развития, имели 

бы глубокие знания, могли успешно адаптироваться к изменяющимся условиям 

жизни и были готовы активно влиять на эти условия для достижения, как обще-

ственного прогресса, так и личного успеха [2]. При таком подходе оцениваются 

не только знания, но и умение их применять. 



Ожидания работодателей описываются в должностных компетенциях. 

Задача высших учебных заведений – обеспечивать соответствие результа-

тов потребностям рынка труда. В связи с переходом от «знаниевой» пара-

дигмы к деятельностной процесс накопления знаний заменяется формиро-

ванием и развитием навыков, необходимых для осуществления непрерыв-

ного самообразования в ходе выполнения творческой деятельности в про-

фессиональной и социальной сферах. Для решения этих задач требуются 

наиболее эффективные технологии, формы, методы и средства педагогиче-

ской деятельности [6]. При формировании образовательной программы уде-

ляется внимание тому, какими знаниями, умениями, навыками должен об-

ладать выпускник, какой он должен получить начальный опыт в области 

своей профессии. Экономическая деятельность любого предприятия всегда 

тесно связана и опирается на культуру общества, в котором фирма осу-

ществляет свою деятельность, его традиции, нравы, особенности социаль-

ного развития [3]. Исходя из этого, личностные качества выпускника, необ-

ходимые для полноценной профессиональной деятельности так же должны 

найти отражение в компетенциях. Все это формулируется в образователь-

ных программах как знания, умения, навыки, опыт и личностные качества. 

Компетентностный подход – это подход целеполагания. Он ориентиро-

ван на планирование системы целей обучения, разработку критериев, спо-

собствующих достижению этих целей, а также соответствующих процедур 

контроля, позволяющих отслеживать процесс достижения студентами за-

планированных результатов обучения и управлять этим процессом. Цели 

обучения и планируемые результаты обучения должны соответствовать той 

деятельности, к которой готовятся выпускники образовательной про-

граммы, т.е. это подход, направленный на обучение деятельности. 



Компетенции, согласно ФГОС ВО, подразделяются на общекультурные, об-

щепрофессиональные и профессиональные. К общекультурным компетенциям 

относятся универсальные компетенции, не зависящие от области деятельности: 

социально-личностные, общенаучные, экономические и организационно-управ-

ленческие. Общепрофессиональные компетенции привязаны к конкретной про-

фессии. Их формированию способствует изучение цикла дисциплин общепро-

фессиональной направленности. Профессиональные компетенции отражают 

специфику профессиональной деятельности. 

ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика» [5], утвержденный 12 марта 2015 г., формулирует компетенции, 

которыми должен обладать выпускник данного направления по окончании обу-

чения. В стандарте предусмотрено девять общекультурных и четыре общепро-

фессиональных компетенции. Далее перечислены 24 профессиональные компе-

тенции, разделенные на группы, в соответствии с различными видами професси-

ональной деятельности: 

 проектная деятельность – 9 компетенций; 

 производственно-технологическая деятельность – 7 компетенций; 

 организационно-управленческая деятельность – 3 компетенции; 

 аналитическая деятельность – 3 компетенции; 

 научно-исследовательская деятельность – 2 компетенции. 

По сравнению с предыдущим стандартом для данного направления бакалав-

ров общее число компетенций в новом стандарте практически не изменилось. 

Однако была изменена структура компетенций. Число общекультурных компе-

тенций уменьшилось на пять компетенций, были выделены четыре общепрофес-

сиональные компетенции, число профессиональных компетенций увеличилось 

на две. Общее количество компетенций согласно ФГОС ВО для бакалавриата 

направления «Прикладная информатика» составило 37 компетенций. 



Российское образование до настоящего времени было направлено на 

подготовку специалистов широкого профиля, обладающих фундаменталь-

ными знаниями. Сегодня во главу угла ставится не широта, а глубина знаний 

и способность их практического применения. Приоритеты сместились в сто-

рону специалистов узкой направленности, способных быстро адаптиро-

ваться к профессиональной деятельности. 

Современное состояние мировой экономики характеризуется не только 

свободным движением капиталов, но и свободной мобильностью квалифи-

цированных инженерных кадров. Процедуры обеспечения такой мобильно-

сти предполагают разработку единых механизмов оценки качества высшего 

образования в рамках единого мирового образовательного пространства и 

сравнимость полученного в разных странах образовании. Поскольку каче-

ство образования в международной практике оценивается независимыми 

профессиональными аккредитационными агентствами, соответствие 

уровню мировых стандартов предполагает не только удовлетворение требо-

ваниям ФГОС, но и соответствие принятым агентствами аккредитационным 

требованиям. 

Международная аккредитационная комиссия ABET – на сегодняшний 

день признанный лидер в аккредитации программ в области техники и тех-

нологий. АВЕТ является первым агентством, которое стало использовать 

компетентностный подход при оценке качества и аккредитации образова-

тельных программ. Разработанные ABET Engineering Criteria являются «ми-

ровым стандартом» и используются аккредитационными агентствами мно-

гих стран в качестве основы для разработки собственных критериев нацио-

нальных систем аккредитации. В свете вышеизложенного весьма полезным 

является проведение сравнительного анализа компетенций ФГОС ВО на со-

ответствие требованиям АВЕТ. 



Поскольку границы критериев имеют достаточно размытый характер и мне-

ния по поводу соответствия у опрошенных специалистов разошлись, для постро-

ения таблицы соответствия был использован экспертный метод. Экспертам были 

выданы перечни компетенций бакалавров по направлению подготовки 09.03.09 

«Прикладная информатика» и требований ABET, а также таблица для заполне-

ния. Каждый эксперт, согласно своему мнению, отметил в своей таблице какие 

компетенции ФГОС ВО соответствуют требованиям ABET. Всего было опро-

шено десять экспертов. В качестве экспертов выступили преподаватели и веду-

щие сотрудники Отдела информатизации Краснодарского филиала РЭУ им. 

Г.В. Плеханова. Далее была построена сводная таблица, в которую были вклю-

чены позиции, выбранные большинством экспертов. Данные из сводной таблицы 

были использованы для проведения анализа, который показал, что все требова-

ния АВЕТ покрыты компетенциями ФГОС ВО. Однако интенсивность покрытия 

значительно различается, что хорошо видно при рассмотрении таблицы 1. 

Таблица 1 

Интенсивность покрытия требований АВЕТ 

компетенциями ФГОС ВО 

Требования ABET 

Количество соответ-

ствующих компетенций 

ФГОС ВО 

1) способность применять знания математических и компью-

терных наук; 
23 

2) способность анализировать проблемы и определять требо-

вания к вычислительным ресурсам для их решения; 
11 

3) c) способность проектировать, реализовывать и оценивать 

компьютерные системы, компоненты систем, процессы или 

программы в соответствии с потребностью; 

20 

4) способность эффективно работать в команде для достиже-

ния общей цели; 
7 

5) понимание профессиональной, этической, юридической, 

социальной ответственности, а также вопросов безопасности; 
10 

6) способность эффективно общаться с различными аудито-

риями людей; 
7 

7) способность анализировать локальные и глобальные воз-

действия компьютеризации на отдельных людей, обществен-

ные организации и общество в целом; 

7 



Требования ABET 

Количество соответ-

ствующих компетенций 

ФГОС ВО 

8) понимание необходимости и способность к непрерывному 

профессиональному развитию в течение всей жизни; 
4 

9) способность использовать современные методы, навыки и 

инструменты, необходимые в области профессии; 
12 

10) способность применять знания основ математики, алго-

ритмизации, компьютерных наук при моделировании и про-

ектировании компьютерных систем; 

11 

11) способность проектировать и разрабатывать программ-

ные комплексы различной сложности. 
12 

 

Разброс идет от 23 компетенций, соответствующих требованию (а) – 

«способность применять знания математических и компьютерных наук» до 

четырех компетенций, соответствующих требованию (h) – «понимание 

необходимости и способность к непрерывному профессиональному разви-

тию в течение всей жизни», что наглядно отражено на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Диаграмма количественного соответствия 

компетенций бакалавров по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

требованиям ABET 

 



Такой разброс, возможно, объясняется тем, что традиционно в Российском 

образовании основное внимание уделялось фундаментальности знаний. По-

этому, таким требованиям ABET, как (1) «способность применять знания мате-

матических и компьютерных наук» и (3) «способность проектировать, реализо-

вывать и оценивать компьютерные системы, компоненты систем, процессы или 

программы в соответствии с потребностью» соответствует наибольшее количе-

ство компетенций. В то же время, относительно новые для нашей страны требо-

вания, такие как (4) «способность эффективно работать в команде для достиже-

ния общей цели», (6) «способность эффективно общаться с различными аудито-

риями людей», (7) «способность анализировать локальные и глобальные воздей-

ствия компьютеризации на отдельных людей, общественные организации и об-

щество в целом», (8) «понимание необходимости и способность к непрерывному 

профессиональному развитию в течение всей жизни» представлены всего лишь 

четырьмя-семью компетенциями. 

Подстройка системы образования под быстро изменяющиеся требования 

рынка труда в нашей стране происходит более медленно, чем в ведущих странах 

мира. Это объясняется тем, что формирование мирового пространства высшего 

образования происходит на основе модели, существенно отличающейся от со-

ветской системы, поэтому реформа высшего образования в России носит более 

радикальный характер. Новые явления в сфере высшего образования, такие как: 

растущее значение общества, повышение мобильности, акцент на обучение в те-

чение всей жизни и др., возможно, еще не нашли в полной мере отражение в гос-

ударственных образовательных стандартах. 

Работа по модернизации российского образования продолжается. В резуль-

тате проводимой в нашей стране реформы образования постепенно устраняются 

основные разногласия между системой высшего образования в России и форми-

рующимся мировым пространством высшего образования. 

Проведенный анализ показал, что критерии ABET не входят в конфликт 

с действующими в России образовательными компетенциями бакалавров 

по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». Если учесть, 



что ФГОС ВО формулируют минимально необходимые квалификационные 

требования к выпускникам, принятие во внимание критериев всемирно из-

вестной аккредитационной организации не только не противоречит дей-

ствующим в России нормам и стандартам, но в значительной степени спо-

собствует более грамотному и обоснованному подходу к созданию и кор-

ректировке учебных планов и учебных программ. 
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