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Приказ Министерства науки и высшего образования Российской от

25 ноября 2021 г. № 1094 «Об утверждении аккредитационных

показателей по образовательным программам высшего образования»

Письмо Министерства науки и высшего образования Российской

федерации от 28.02.2022 № МН-5/339 «О направлении методических

рекомендаций»



НАИМЕНОВАНИЕ АККРЕДИТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

АП 1. Средний балл ЕГЭ обучающихся, принятых по его результатам на обучение по программам

бакалавриата и специалитета по всем формам обучения по крайнему году набора

АП1.1. Средний балл вступительных испытаний (ЕГЭ и ДИ) обучающихся, принятых по их

результатам на обучение

АП 2. Наличие ЭИОС

АП 3. Доля обучающихся, успешно завершивших обучение по ОП ВО, от общей численности

обучающихся, поступивших на обучение по соответствующей образовательной программе

АП 4. Доля обучающихся по договорам о целевом обучении, успешно завершивших обучение по РП

ВО, в общей численности обучающихся по договорам о целевом обучении



НАИМЕНОВАНИЕ АККРЕДИТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

АП 5. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, награды,

международные почетные звания или премии, в том числе полученные в иностранном государстве и признанные в

РФ, и (или) государственные почетные звания в соответствующей профессиональной

АП 6. Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с

направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной

профессиональной области), в общем числе работников, реализующих образовательную программу высшего

образования

АП 7. Наличие внутренней системы оценки качества образования

АП 8. Наличие внешней оценки качества образования

АП 9. Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей

численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по основным ОП кроме магистратуры и

аспирантуры



Показатель Максимальное количество баллов Краткая характеристика

АП1

Менее 60 – 0 баллов

От 60 до 65 – 5 баллов

Более 66 – 10 баллов

Средний балл ЕГЭ обучающихся, принятых по его результатам на 

обучение по всем формам обучения по программам бакалавриата 

и специалитета

АП1.1

Менее 60 – 0 баллов

От 60 до 65 – 5 баллов

Более 66 – 10 баллов

Средний балл вступительных испытаний (ЕГЭ+ДВИ) 

обучающихся, принятых по его результатам на обучение по всем 

формам обучения по программам бакалавриата и специалитета

АП2
Имеется – 10 баллов

Не имеется – 0 баллов
Наличие электронной информационной образовательной среды

АП3

Менее 50% - 0 баллов

От 50% до 69% - 5 баллов

Более 70% - 10 баллов

Доля обучающихся, успешно завершивших обучение по ОП ВО 

от общей численности поступивших на обучение по 

соответствующей ОП

АП 4

Менее 50% - 0 баллов

От 50% до 69% - 5 баллов

Более 70% - 10 баллов

Доля обучающихся по договорам о целевом обучении, успешно 

завершивших обучение

ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ



Показатель Максимальное количество баллов Краткая характеристика

АП 5
Не соответствует ФГОС ВО – 0 баллов

Соответствует ФГОС ВО – 20 баллов

Доля НПР, имеющих ученую степень и/или ученое звание, 

награды, почетные звания или премии

в общей численности педагогических работников, реализующих 

ОП

АП6
Соответствует ФГОС ВО – 20 баллов

Не соответствует ФГОС ВО – 0 баллов

Доля работников из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с профилем 

реализуемой ОП в общем числе работников, реализующих ОП

АП7
Имеется – 10 баллов

Не имеется – 0 баллов
Наличие внутренней системы оценки качества образования

АП 8
Имеется – 10 баллов

Не имеется – 0 баллов
Наличие внешней оценки качества образования

АП9

Менее 50% - 0 баллов

От 50% до 75% - 10 баллов

Более 75% - 20 баллов

Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного 

года, следующего за годом выпуска, в общей численности 

выпускников образовательной организации (кроме магистратуры 

и аспирантуры)

ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ



Методика 

расчета

АП - 1

Наименование показателя Предлагаемая методика расчета

Средний балл ЕГЭ

обучающихся, принятых по его

результатам на обучение по

программам бакалавриата и

специалитета (не применяется

для основных

профессиональных

образовательных программ

высшего образования –

программ магистратуры,

ординатуры, ассистентуры-

стажировки

Показатель АП1 рассчитывается по каждой образовательной программе (профилю/ специальности).

В случае, если распределение обучающихся на профили осуществляется на 2-3 курсах показатель АП1

рассчитывается по направлению подготовки.

Расчет показателя производится в отношении обучающихся всех форм обучения.

Информация по показателю предоставляется за год набора, предшествующий году проведения мониторинга.

Источники данных, необходимых для расчета показателя АП1: ФИС ГИА и приема/информация,

предоставленная ОО.



Методика 

расчета

АП - 1.1

Наименование показателя Предлагаемая методика расчета

Средний балл

вступительных испытаний (ЕГЭ

и ДВИ) обучающихся, принятых

по их результатам на обучение

по программам бакалавриата и

специалитета. (применяется

только для тех основных

профессиональных

образовательных программ

высшего образования

(бакалавриат или специалитет),

правилами приема которых

предусмотрены дополнительные

вступительные испытания)

Показатель АП1.1 рассчитывается по каждой ОП (профилю/специальности).

В случае, если распределение обучающихся на профили осуществляется на 2-3 курсах показатель АП1.1

рассчитывается по направлению подготовки.

Показатель рассчитывается как среднеарифметическое значению суммы среднего балла ЕГЭ и ДВИ.

АП1.1= Средний балл ЕГЭ +Средний балл ДВИ/2.

Расчет показателя производится в отношении обучающихся всех форм обучения.

Информация по показателю предоставляется за год набора, предшествующий году проведения мониторинга.

Источники данных, необходимых для расчета показателя АП1:

ФИС ГИА и приема/информация, предоставленная ОО.



Методика 

расчета

АП - 2

Наименование показателя Предлагаемая методика расчета

Наличие электронной

информационно-

образовательной среды (ЭИОС)

На официальном сайте ОО представлены:

- Информация, подтверждающая наличие доступа к сети «Интернет».

- ЛНПА об ЭИОС. - Доступ к ЭБС.

- Доступ к электронным образовательным ресурсам и/ или профессиональным базам данных (подборкам

информационных ресурсов по тематикам) в соответствии с содержанием реализуемой ОП.

- Доступ к электронной системе обучения, обеспечивающей взаимодействие педагогических работников с

обучающимися (личные кабинеты обучающихся и преподавателей).

- Доступ к электронному расписанию (под электронным расписанием понимается сервис, с помощью

которого каждый студент может узнать своё актуальное расписание занятий и сессии).

- Доступ к электронным портфолио обучающихся.

- Доступ к УП, РПД (модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным

образовательным ресурсам, указанным в РПД (модулей), программах практик по ОП.

Наличие доступа к сети «Интернет» подтверждается соответствующим договором, скан-копия или ссылка 

на который загружается в информационную систему.

Доступ к вышеуказанным элементам ЭИОС подтверждается ссылками на соответствующие разделы

официального сайта ОО, функционирующими в период проведения мониторинга.

Информация предоставляется по факту наличия на официальном сайте ОО в период проведения

мониторинга.



Методика 

расчета

АП - 3

Наименование 

показателя

Предлагаемая методика расчета

Доля обучающихся,

успешно завершивших

обучение по ОП ВО, от общей

численности обучающихся,

поступивших на обучение по

соответствующей ОП ВО.

Рассчитывается как отношение количества обучающихся, успешно завершивших обучение по ОП к общей

численности обучающихся, зачисленных на обучение по ОП, умноженное на 100.

Учитываются результаты выпуска студентов, за два года до проведения мониторинга завершивших обучение по

ОП.

Расчет показателя производится в отношении очной формы обучения (при отсутствии очной - очно-заочной –

заочной).

Информация по показателю предоставляется по выпуску обучающихся за год до проведения мониторинга.

Источники данных, необходимых для расчета показателя АП3: Информация, представленная ОО.



Методика 

расчета

АП - 4

Наименование 

показателя

Предлагаемая методика расчета

Доля обучающихся по

договорам о целевом

обучении, успешно

завершивших

обучение по ОП ВО, в

общей численности

обучающихся по

договорам о целевом

обучении по соответствующей

ОП ВО.

Показатель рассчитывается как отношение количества обучающихся по договорам о целевом обучении, успешно

завершивших обучение по ОП к общей численности обучающихся, заключивших договор о целевом обучении по ОП

Расчет показателя производится в отношении очной формы обучения (при отсутствии очной – очно-заочной, при

отсутствии очно-заочной – заочной).

При расчете показателя учитываются результаты выпуска студентов, за два года до проведения мониторинга

завершивших обучение по ОП по договорам о целевом обучении и отчисленных из ОО в связи с окончанием обучения

в соответствии со сроком получения образования по ОП (при наличии).

Информация по показателю предоставляется по выпуску обучающихся за год до проведения мониторинга.

Источники данных, необходимых для расчета показателя АП3: Информация, представленная ОО.



Методика 

расчета

АП - 5

Наименование 

показателя

Предлагаемая методика расчета

Доля НПР, имеющих

ученую степень и (или)

ученое звание, в общей

численности педагогических

работников, участвующих в

реализации соответствующей

ОП ВО

Соответствует ФГОС (не менее 50%,55%, 60%, 65%,70%, 75%, 80%).

Рассчитывается как отношение количества НПР в количестве ставок, занимаемых НПР с ученой степенью и (или)

ученым званием и лиц, приравненных к ним, участвующих в реализации ООП к общему количеству ставок,

занимаемых НПР, участвующими в реализации ООП, умноженное на 100. (приравниваются лица, имеющие награды,

международные почетные звания или премии, в т.ч. полученные в иностранном государстве и признанные в РФ, и

(или) государственные почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, и (или) являющихся лауреатами

государственных премий в соответствующей профессиональной сфере и приравненными к ним членами творческих

союзов, лауреатами, победителями и призерами творческих конкурсов, спортивных соревнований всероссийского и/

или международного уровня, мастера спорта (в т.ч. международного класса.

Расчет показателя производится в отношении очной формы обучения за весь период реализации ОП.

Информация по показателю предоставляется в соответствии с информацией, размещенной ОО на официальном

сайте в год проведения мониторинга.

Источники данных, необходимых для расчета показателя АП5:

ВПО-1/информация, представленная ОО.



Методика 

расчета

АП - 6

Наименование 

показателя

Предлагаемая методика расчета

Доля работников из

числа руководителей или

работников организаций,

деятельность которых связана

с направленностью

(профилем) реализуемой ОП

(имеющих стаж работы в

данной профессиональной

области), в общем числе лиц,

реализующих ОП.

Соответствует ФГОС (не менее 1%, 3%, 5%, 10%).

Рассчитывается как отношение количества работников из числа руководителей или работников организаций

(деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ОП) в количестве ставок, занимаемых

работниками из числа руководителей или работников организаций.

Расчет показателя производится в отношении очной формы обучения за весь период реализации ОП.

Информация по показателю предоставляется в соответствии с информацией, размещенной ОО на официальном

сайте в год проведения мониторинга.

Источники данных, необходимых для расчета показателя АП6: ВПО-1/информация, представленная ОО.



Методика 

расчета

АП - 7

Наименование 

показателя

Предлагаемая методика расчета

Наличие внутренней

системы оценки качества

образования

- ЛНПА о внутренней системе оценки качества образовательной деятельности.

- Информация о результатах опросов работодателей и (или) их объединений, иных юридических и (или)

физических лиц об удовлетворенности качеством образовательной деятельности.

- Информация о результатах опросов педагогических работников ОО ВО об удовлетворенности качеством

образовательной деятельности.

- Информация о результатах опросов обучающихся ОО ВО об удовлетворенности условиями, содержанием,

организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.

Наличие вышеуказанных элементов внутренней системы оценки качества образования подтверждается ссылками

на соответствующие разделы официального сайта.

Информация предоставляется по ОП.

Информация по показателю предоставляется за период не более 2 лет, предшествующих году проведения

мониторинга.

Источники данных, необходимых для расчета показателя АП7:

Информация, размещенная на официальном сайте ОО.



Методика 

расчета

АП -8

Наименование 

показателя

Предлагаемая методика расчета

Наличие внешней 

оценки качества образования

Значение показателя «имеется» устанавливается, если на официальном сайте ОО представлены сведения о

наличии результатов внешней оценки качества ОП, которая может осуществляться при проведении работодателями, их

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе зарубежными организациями, либо

профессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, профессионально-

общественной аккредитации с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших ОП,

отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам

соответствующего профиля, или при проведении независимой оценки квалификации обучающихся в соответствии с

процедурой, установленной федеральным законом от 3 июля 2016 г.

«О независимой оценке квалификации» № 238-ФЗ, в процессе обучения или по завершении ОП.

Значение показателя «имеется» устанавливается, если на официальном сайте ОО представлены сведения о

наличии результатов внешней оценки качества ОП при выполнении одного или нескольких вышеизложенных условий.

Для установления показателя признаются:

1) результаты внешней оценки качества образования, проводимой организациями, входящими в реестр

организаций, утвержденный Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

или

2) результаты независимой оценки квалификации, проведенной центрами оценки квалификации, наделенными

полномочиями в соответствии с приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 г. № 759н «Об утверждении

требований к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по

проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий».

Наличие внешней оценки качества образования подтверждается ссылкой на соответствующий раздел

официального сайта ОО.

Предоставляется актуальная информация на период проведения мониторинга.

Источники данных, необходимых для расчета показателя АП8: Информация, размещенная на официальном сайте

ОО.



Методика 

расчета 

АП -9

Наименование 

показателя

Предлагаемая методика расчета

Доля выпускников,

трудоустроившихся в течение

календарного года,

следующего за годом выпуска,

в общей численности

Выпускников ОО,

обучавшихся по ООП ВО (не

применяется для программ

магистратуры, ординатуры,

ассистентуры-Стажировки)

Рассчитывается как отношение количества трудоустроенных выпускников ОО ВО к общей численности

трудоустроенных выпускников, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,

зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, к общей численности выпускников, занимающихся

прочими видами деятельности, убывших из числа трудоспособных выпускников, выпускников из числа иностранных

граждан и лиц без гражданства, не трудоустроенных в РФ и не находящихся на территории РФ, умноженное на 100.

Показатель АП9 учитывается в случае наличия выпускников соответствующего года выпуска, если их

трудоустройство осуществлено в течение календарного года, следующего за годом выпуска.

Показатель учитывается в случае наличия выпускников за два года до проведения мониторинга.

Источники данных, необходимых для расчета показателя АП9:

ИАС Роструда «Работа в России».



Минимальное пороговое значение итогового балла: 

бакалавриат – 70 баллов 

магистратура (ординатура) – 60 баллов




