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Образование в Испании следует 
децентрализованной модели.

В случае высшего образования 
юрисдикция распределяется 
между:

1. Государством

2. Региональным 
правительством

3. Университетами

Структура Обеспечения Качества в Испании



Испанская система оценки ВО: задействованные 
государственные органы

Управление ВО: Государство - Региональные правительства 
(17)

Совет университета
▪ Это орган взаимодействия Министерства и Конференции Ректоров.

▪ Возглавляется  Министром Образования и всеми представленными 
ректорами государственных и частных ВУЗов.

▪ Является органом, принимающим решения по процедурам аккредитации 
на основании отчетов Агентства.

Генеральная конференция по Университетской политике:

▪ Определяет условия сотрудничества между Министерством и региональными 
органами власти и соглашения о взаимном признании между агентствами.

▪ Утверждает критерии координации деятельности агентств по оценке и 
аккредитации.

▪ Возглавляется министром образования и представлены все региональные 
руководители образования 

Структура Обеспечения Качества в Испании



Национальный уровень

АГЕНСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА

Региональный уровень

Структура Обеспечения Качества в Испании



▪ Создан в 2010 году для обеспечения координации реализации программ на      
национальном уровне (процедуры контроля и реаккредитации)

▪ Он возглавляется генеральным директором по Университетской политике и 
объединяет 4 руководителей региональных отделов образования, 5 ректоров, 
ANECA и 4 региональных агентства и 2 университета.

Сеть агентств по Обеспечению Качества в Испании (REACU):

▪ Включает ANECA и 10 агентств по обеспечению качества региональных 
правительств 

▪ Техническая организация: координирует критерии и руководящие 
принципы оценки

▪ Секретарь руководителя принимается каждым агентством ежегодно

Комитет  Университета по Регулированию Процедур 
Контроля и Аккредитации (CURSA):

Испанская система оценки ВО: задействованные 
государственные органы (2)

Структура Обеспечения Качества в Испании

Координация процедур оценки в Испании



* ECTS : Европейская Система Кредитных Переводов
1 ECTS = эквивалентна 25 часам работы студента по предмету (время учебы, посещение занятий, практических занятий, работ и экзаменов)

Структура Испанской Университетской Системы

240 ECTS*

Бакалавр

60-120 ECTS
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1999 2001 2007 20102002

Новый закон об 
университете 
(LOU)

Рождения
ANECA

Изменения в LOU: 
LOMLOU

-R.D. 1393 Ordenación 
enseñanzas

2008

Начинает оценку 
новых степеней 
бакалавра

Конец 
неадаптированных 
программ  ЕПВО (ЕНЕА) 

EEES Эволюция Болонского процесса в Испании

-R.D. 1312 acreditación 
de personal docente
universitario

-R.D. 861 que 
modifica el R.D. 
1393

2009

Начинает оценку 
новых 
магистерских 
степеней

2011

-R.D. 99/2011 
enseñanzas 
oficiales de 
doctorado

2003

-R.D. 1125

Créditos ECTS

-R.D. 1044

Suplemento al 
título

-R.D. 1509

Se regula el RUCT

-R.D. 127 MECES

Болонская 

декларация
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2012

Последующие встречи по Болонскому процессу

Прага Берлин Берген Лондон Левен

29 стран 47 стран

Бухарест

Структура Обеспечения Качества в Испании
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Правовые рамки Испании

ЕПВО (EHEA)

Закон об университетах, измененный в 2007 году 

Королевские Указы: 2004, 2005, 2007, 2010, 2011

Стандарты и руководящие принципы Обеспечения Качества

Процедуры оценки ANECA

Структура Обеспечения Качества в Испании
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ДО-ЕПВО ПОСЛЕ-ЕПВО

Внимание Содержание Компетенции

Автономия Меньше Больше

Кто разрабатывает 

программы
Правительство Университет

Ссылка на 

программу
Каталог Реестр

Количество 

программ
Ограниченный Неопределенный

Внутренний 

контроль качества 
Возникающий Ключевой аспект

Внешний контроль 

качества
Добровольный Обязательный

Структура Обеспечения Качества в Испании



Мечта…

…другие Травмы

Адаптация Испанской Системы 
Высшего образования к Болонскому 
процессу
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Что мы оцениваем внешне?

a)Степень бакалавра, магистра и доктора

b)Профессорско-Преподавательский Состав

c) Внутренние системы 
Обеспечения Качества ВУЗов

d)Процедуры внутренней 
оценки ВУЗов для учебной 
деятельности

e)Другие программы

Деятельности ANECA по оценке



В Испании: 

Аккредитация 
программ

Аккредитация 
учреждений

Деятельности ANECA по оценке

Обязательно для всех 
официальных программ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Symbol_OK.svg
http://www.heraldaria.com/gif/aspa.gif


Обеспечивает 
качество 

образовательного 
предложения

(ex-ante)

Определение 
предполагаемых 

результатов 
обучения

ПОДОТЧЕТНОСТЬ

Гарантирует 
действительность 
проекта после его 

осуществления

(follow-up)

Прогресс учебной 
программы

Оценка 
достигнутых 
результатов 

обучения

ПРОЕКТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

Обеспечивает качество 
обучения 

(компетентность и 
квалификацию)

(ex-post)

Сумма трех процессов:

Аккредитация программы в Испании

Деятельности ANECA по оценке
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Осуществляется ли программа в 
соответствии с обязательствами по 

проектному предложению?

Оправдывают ли 
достигнутые результаты 

реаккредитацию 
программы?

17

Рамки оценки для аккредитации программ

Деятельности ANECA по оценке



Процедура

Самооценка

Визит группы экспертов

Оценка для Аккредитации

Деятельности ANECA по оценке



Кроме того у нас есть 

ТРИ ДОБРОВОЛЬНЫЕ процедуры: 

Оценка Европейских 
лейблов (label)

Оценка внутреннего 
обеспечения качества ВУЗов

Институциональная 
аккредитация

Дополнение к аккредитации программы! 

Деятельности ANECA по оценке

http://www.ohio.edu/provost/accreditation/index.cfm


Оценка внутренней 
системы обеспечения 

Качества (IQAS) ВУЗов
Цель: Дать руководящие указания по разработке и 

сертификации внутренних систем Обеспечения 
Качества, объединяющих все виды деятельности, 
связанные с Обеспечением Качества программ.

1. Ориентироваться в проектировании Внутренних 
Систем Обеспечения Качества (IQAS) 
Университетских Школ

2. Оценка проектов IQAS

3. Сертификация реализации IQAS

Основные этапы

Деятельности ANECA по оценке
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Основа для Внутренней оценки системы 

обеспечения Качества:

1.0. Как ВУЗ определяет свою политику и цели в области 
качества.

1.1. Как ВУЗ обеспечивает качество своих программ.

1.2. Как ВУЗ ориентирует свои программы на студентов.

1.3. Как ВУЗ обеспечивает и повышает качество своего 
преподавательского состава.

1.4. Как ВУЗ управляет и улучшает свои физические 
ресурсы и услуги.

1.5. Как ВУЗ анализирует и принимает во внимание 
результаты.

1.6. Как ВУЗ публикует информацию о программах 
получения степени.

Деятельности ANECA по оценке
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1.0. Как ВУЗ определяет свою политику и цели в области качества.

1.0.1. Сделать публичное заявление в письменной форме, в котором излагается            

политика в области качества, а также ее масштаб и цели.

1.0.2. Указать заинтересованные группы, участвующие в определении политики в                 

области качества.

1.0.3. Объединить различные элементы (людей, процедур, процессов и т. д.) что 

бы создать систему, позволяющую осуществлять эту политику в области  

качества.

1.0.4. Определить действия по определению, утверждению, пересмотру и 

улучшению политики и целей в области качества.

1.0.5. Определить порядок подотчетности (как, кто, когда) с заинтересованными 

группами в отношении соблюдения политики и достижения целей в 

области качества.

ВУЗ должен:

Деятельности ANECA по оценке

Основа для Внутренней оценки системы 

обеспечения Качества:
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Оценка 
Европейских/Международных 

лейблов

Цель: Интернационализация! Предложить, в 

рамках некоторых дисциплин, возможность 
получить международный лейбл одновременно с 
обязательным процессом для ex-post
национальной аккредитации.

В настоящее время имеется в двух
дисциплинах

Инженерия Информатика

Деятельности ANECA по оценке



Предоставить Испанским Университетам 

возможность получить признанный 

международный лейбл в определенных научных 

областях на уровне программы в рамках 

национальной процедуры аккредитации

Цель

Деятельности ANECA по оценке



1. Сделать шаг вперед в аккредитации степеней.

2. Избежать умножения процессов для получения 
национальной аккредитации и международных 
лейблов. 

3. ”Немного больше", нацеливаясь для национальной 
аккредитации и для международной маркировки 
качества. 

Преимущества

Деятельности ANECA по оценке



Когда программа инженерия/информатики 
запрашивает повторную аккредитацию, 
предоставляются два варианта: 

Если это вариант, то…

a) Запросить обязательную 
национальную аккредитацию, или

b) Запросить обязательную
национальную аккредитацию 
вместе с запросом на маркировку
EUR-ACE/EURO-INF

Деятельности ANECA по оценке



Лейбл под егидой

ENAEE 
Европейская 

сеть 

аккредитации 

инженерного 

образования

Все европейские инженерные 

агентств по аккредитации + 

FEANI, Сефи, CESAER, 

ЮРОКАДР и т. д.

Более 200 химических 

обществ и ВО Европы

EQANIE

Европейский финансируемый 

проект по объединению 

европейских стандартов 

аккредитации и 

квалификационных рамок для 

аккредитации информатики /  

компьютерной науки

ведущая международная 

система оценки качества, 

совершенствования и 

аккредитации высших 

учебных заведений в области 

управления и делового 

администрирования

Региональные офисы в 

Африке, Америке, Восточном 

Средиземноморье, Европе, 

Юго-Восточной Азии, 

западной части Тихого 

океана

WFME

Всемирная 

федерация 

медицинског

о 

образования

ECTN

AACSB

Ассоциация по 
развитию 

университетских 
школ бизнеса

Европейская 

ассоциация 

учреждений 

ветеринарного 

образования (EAEVE) 

в сотрудничестве с 

Федерацией 

ветеринаров Европы 

(FVE).

EAEVE

Европейская 

ассоциация 

учреждений 

ветеринарно

го 

образования

Деятельности ANECA по оценке
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Для обязательной национальной 
аккредитации

Дополнительная 
информация для 

маркировки

28

Рамка оценки для аккредитации expost 
программы+EUR-ACE лейбл:

Посещение 
объекта 

ОБЯЗАТЕЛЬ
НО!

Деятельности ANECA по оценке



Цель: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ! 
Предлагать возможность достижения 
институциональной аккредитации на уровне 
школы. После получения аккредитации она будет 
применяться ко всем программам, 
осуществляемым под эгидой этой школы.

Институциональная 
аккредитация

Переход от…к

Аккредитация
программы

Институциональ-
ная аккредитация

Деятельности ANECA по оценке

http://www.ohio.edu/provost/accreditation/index.cfm


Шаги, требуемые для участия

1.Аккредитации Программы 2. Аккредитация Учебных Заведений

Оценка следует по пути: 
ex ante-follow-up- ex post 

аккредитации

Внимание:

Программы

Внимание:

факультеты: 

•50%  программ уже 
аккредитованы.

•Внутреннее обеспечение 
качества реализовано и 
уже сертифицировано.

Оценка касается всех 
программ, реализуемых          
в факультете

ДобровольнаяОбязательная

http://www.aneca.es/Programas/MONITOR
http://www.aneca.es/Programas/VERIFICA


Срок действия: максимум 5 лет

Renovación: a través de 
2. Аккредитация Учебных Заведений

Внимание:

факультеты : 

•50%  программ уже 
аккредитованы.

• внутренне обеспечение 
качества уже реализовано 
и сертифицировано.

1. Особое внимание уделяется 
внутренней системе 
обеспечения качества 
факультета

2. Оценка результатов группы 
программ, которые ранее не 
подвергались оценке

3. Если аккредитация 
факультета не будет 
получена, все программы в 
рамках этой школы будут 
подлежать аккредитации 
программы через год.

Основные этапы

Институциональная 
аккредитация

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=K3NQlz3sZSgiIM&tbnid=ChyUwSlYr8sZTM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.123rf.com%2Fstock-photo%2Flupe.html&ei=o967U9KSB8vEsATBxYCYCQ&bvm=bv.70138588,d.d2k&psig=AFQjCNEVJZPU_oCDae76GqVP-enz1zIfHQ&ust=1404907544931475
http://www.ohio.edu/provost/accreditation/index.cfm


Спасибо за 
внимание

www.aneca.es

rllavori@aneca.es 
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