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В выпуске представлены основные результаты оче-
редного опроса руководителей образовательных 
организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования (СПО). В  отличие 
от предыдущих опросов, в которых участвовали толь-
ко руководители профессиональных образовательных 
организаций (ПОО), в опросе 2016 г. приняли участие 
и  руководители подразделений вузов, реализующих 
программы СПО, в  качестве отдельной группы для 
сравнительного анализа стратегий различных типов 
образовательных организаций1.

Обеспеченность ресурсами
В каждой волне МЭО руководителям задаются во-

просы относительно обеспеченности их организаций 
различного рода ресурсами, и  респонденты дают 
количественные и  качественные оценки ресурсного 
потенциала: преподавательских кадров и  админи-
стративно-управленческого персонала, основных эле-
ментов материально-технической базы, в  том числе 
ИКТ, учебных программ2.

Руководители ПОО в  целом достаточно высоко 
оценивают обеспеченность педагогическими и управ-
ленческими кадрами, фондами оценочных средств, 
финансированием, а  также учебными площадя-
ми и  инвентарем (табл. 1). Уровень обеспеченности 
по этим параметрам оказался выше порогового (более 
80% от  необходимого уровня). Удовлетворительной 
(выше критического уровня) оказалась обеспечен-
ность учебно-методической и  научной литературой, 
примерными программами, учебным оборудованием 
(оценки могут оказаться чрезмерно оптимистичными, 
1 Опрос проведен НИУ ВШЭ совместно с АНО «Аналитический центр Юрия 

Левады» в рамках Мониторинга экономики образования (МЭО). В опро-
се приняли участие 689 респондентов, в  том числе 587 руководителей 
профессиональных образовательных организаций (ПОО) и  102 руково-
дителя подразделений организаций высшего образования, реализующих 
программы СПО.

2 В количественном отношении респонденты оценивают обеспеченность 
различными видами ресурсов в процентах к необходимому уровню. При 
анализе используются понятия «пороговый уровень» (80%) и «критиче-
ский уровень» (60%). В качественном отношении состояние тех же ресур-
сов (кроме финансовых) оценивалось в терминах «хорошее», «удовлетво-
рительное» и «плохое».

поскольку программная документация, возможно, 
еще не прошла экспертизу, которая необх одима в со-
ответствии с новым законодательством).

По оценкам самих руководителей, образователь-
ные организации, реализующие программы СПО, 
хуже всего (не  более 50% от  необходимого уровня) 
обеспечены средствами для повышения квалифика-
ции преподавателей, научным оборудованием, тре-
нажерами и  симуляторами, а  также ресурсами для 
инклюзивного образования: оценки обеспеченности 
по  этим показателям оказались ниже критического 
уровня.

По сравнению с 2005 г. ресурсная база ПОО серь-
ез но улучшилась (табл. 1). За 10 лет существенно по-
высилась обеспеченность ресурсами, связанными 
с использованием информационных технологий (ком-
пьютерная техника, программы, доступ в  интернет); 
сейчас уровень обеспеченности по этим параметрам 
значительно выше критического. Выросли за этот пе-
риод и возможности стимулирования педагогических 
работников, хотя пока обеспеченность этими сред-
ствами зафиксирована на уровне чуть выше критиче-
ского (более 60%). При этом оценки обеспеченности 
средствами для повышения квалификации препода-
вателей существенно не изменились.

Что касается одной из важных характеристик ин-
фраструктуры образовательных организаций  – обе-
спеченности общежитиями, то,  согласно оценкам 
руководителей ПОО, она постепенно улучшалась 
за  рассматриваемый период, но  пока остается 
на удовлетворительном уровне – 67%.

В подразделениях ООВО, реализующих програм-
мы СПО, по большинству ресурсов показатели обес-
печенности оказались близкими к оценкам, данным 
руководителями ПОО. Ситуация с наличием научной 
периодики и  литературы, научным оборудованием 
и  приборами, общежитиями, а  также инфраструк-
турой для инклюзивного образования оценивается 
в подразделениях ООВО несколько выше (табл. 1).

Интересно, что в  организациях разного профиля 
оценки обеспеченности по основным видам ресурсов 
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существенно не  различаются, за  исключением не-
скольких параметров. Многопрофильные организации 
и организации технической направленности оказались 
оснащены средствами для стимулирования препода-
вателей, повышения их квалификации, а также трена-
жерами, симуляторами и средствами для интерактив-
ного обучения несколько лучше, чем образовательные 
организации, специализирующиеся по  программам 
социального, культурного, общественного и  другого 
профиля (табл. 2). Кроме того, последние оказались 
менее всего обеспечены общежитиями.

Оценка состояния основных ресурсов
Наряду с  уровнем обеспеченности руководители 

оценивали и  состояние основных ресурсов, необ-
ходимых для осуществления образовательной де-
ятельности (рис. 1). Качество ресурсов, которыми 
организации обеспечены выше порогового уровня, 
преимущественно оценивается как хорошее. Это 
кадры, фонды оценочных средств, наличие учебных 
площадей, доступ в  интернет. При этом состояние 

имеющихся инвентаря и мебели в большинстве слу-
чаев признается удовлетворительным. Что касается 
состояния общежитий, то и здесь доля оценок «удов-
летворительно» превышает долю «хороших», а почти 
четверть опрошенных организаций вообще не имеют 
общежитий.

Несмотря на  отмечаемое улучшение обеспечен-
ности ресурсами, связанными с  информационными 
и компьютерными технологиями (компьютерной техни-
кой, программами, базами данных), в большинстве ор-
ганизаций их состояние оценивается как удовлетвори-
тельное. Действительно, в связи с активным развитием 
новых технологий эти ресурсы устаревают быстрее 
других материальных ресурсов, требуется их регу-
лярное обновление, а возможности образовательных 
организаций здесь довольно ограниченны. Удовлетво-
рительную оценку получило и  учебное оборудование 
почти в 60% опрошенных организаций. Аналогичным 
образом оценивается состояние научного оборудова-
ния, приборов, тренажеров и симуляторов, если тако-
вые вообще имеются.

Табл. 1. Оценки обеспеченности образовательных организаций основными видами ресурсов (среднее значение по шка-
ле от 0 (отсутствие ресурса) до 100 (полная обеспеченность ресурсом); все опрошенные организации, подразде-
ления)

 На сколько процентов по отношению к необходимому уровню Ваша образовательная организация обеспечена следующими 
ресурсами и возможностями?

Год проведения обследования 2006 2010 2013 2015 2016

Тип организации ПОО ПОО ПОО ПОО ПОО Подразделения ООВО

Общий объем финансирования – 80 81 83 82 80

Административно-управленческий персонал 95 91 92 92 94 91

Квалифицированные преподаватели 86 84 85 87 87 90

Учебные площади 87 92 92 94 94 94

Мебель и инвентарь 78 82 84 86 86 86

Учебная и учебно-методическая литература 75 72 75 77 78 84

Учебное оборудование 69 70 73 73 74 75

Фонд оценочных средств – – – 68 83 87

Примерные программы (до 2013 г. – современные 
учебные программы)

82 67 78 65 72 74

Доступ в интернет 47 72 84 89 90 93

Компьютеры и другая информационная техника 69 68 75 78 77 80

Компьютерные программы и базы данных 52 59 68 72 72 75

Общежития 41 45 54 56 67 74

Средства для стимулирования преподавателей 39 44 64 63 61 57

Средства для повышения квалификации препо-
давателей

52 51 63 57 52 54

Тренажеры, симуляторы, средства интерактивно-
го обучения

– – – 48 51 55

Научная периодика, научная литература 43 43 42 48 51 65

Научное оборудование и приборы 29 30 32 35 39 50

Ресурсы для инклюзивного образования – – 16 30 27 47
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Табл. 2. Обеспеченность основными видами ресурсов в зависимости от профиля образовательной организации: 2016 
(среднее значение по шкале от 0 (отсутствие ресурса) до 100 (полная обеспеченность ресурсом), все опрошенные 
организации, подразделения)

 На сколько процентов по отношению к необходимому уровню Ваша образовательная организация обеспечена следующими 
ресурсами и возможностями?

Профиль организации

Много-
профиль-

ные

Технические 
науки, 

транспорт

Социальная, культурная, общественная 
сфера (образование, медицина, 

культура, экономика, право)

Другой

Общий объем финансирования 84 80 82 80

Административно-управленческий персонал 95 94 94 93

Квалифицированные преподаватели 87 85 89 87

Учебные площади 95 94 93 95

Мебель и инвентарь 87 86 85 85

Учебная и учебно-методическая литература 79 79 81 76

Учебное оборудование 74 75 73 74

Фонд оценочных средств 84 84 83 81

Примерные программы (до 2013 г. – современ-
ные учебные программы) 76 71 72 72

Доступ в интернет 90 92 91 87

Компьютеры и другая информационная тех-
ника 77 78 78 76

Компьютерные программы и базы данных 71 74 74 71

Общежития 72 70 62 70

Средства для стимулирования преподавателей 63 64 57 57

Средства для повышения квалификации пре-
подавателей 55 56 49 48

Тренажеры, симуляторы, средства интерак-
тивного обучения 54 54 49 45

Научная периодика, научная литература 52 52 56 50

Научное оборудование и приборы 43 41 38 38

Ресурсы для инклюзивного образования 36 26 26 26

Рис. 1. Оценки состояния отдельных видов ресурсов: 2016 (в процентах от численности опрошенных)

78 22Административно-управленческий персонал

77 23Квалифицированные преподаватели

61 37 2Учебные площади

33 39 6 22Общежития

42 55 3Мебель и инвентарь

58 32 5 5Примерные программы (до 2014 г. – современныt программы)

48 49 2 1Учебная и учебно-методическая литература

32 59 6 3Учебное оборудование

62 36 2Доступ в интернет

39 55 6Компьютеры и другая информационная техника

34 58 8Компьютерные программы и базы данных

24 50 9 17Научная периодика, научная литература

14 42 17 27Научное оборудование и приборы

24 48 18 10Тренажеры, симуляторы и др.

14 32 16 38Ресурсы для инклюзивного образования

Как бы Вы охарактеризовали качество имеющихся ресурсов и возможностей?

Хорошее Удовлетворительное Плохое Нет такого ресурса

54 42 3Фонды оценочных средств 1
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Возможности использования 
лабораторного и учебного оборудования
Важнейшим направлением модернизации системы 

СПО является обеспечение практической, приклад-
ной направленности профессиональной подготовки, 
получаемой студентами. Одно из ключевых условий, 
необходимых для достижения этой цели,  – высокое 
качество лабораторного и учебно-производственно-
го оборудования, используемого в учебном процессе, 
его соответствие современному уровню и  условиям 
реальной трудовой деятельности, в которых окажут-
ся выпускники после получения диплома.

Обновление материально-технической базы учеб-
ного процесса, соответствие ее технологическим 
реалиям современного производства рассматрива-
ется в качестве приоритетного направления государ-
ственной политики в области СПО на федеральном 
и региональном уровнях.

В течение последних лет ПОО принимали участие 
в  программах модернизации лабораторной и  учеб-
но-производственной базы. Однако, как показывают 
результаты опроса, только половина образователь-
ных организаций располагают всем необходимым 

для обучения производственным и  лабораторным 
оборудованием (рис. 2). Почти 30% организаций 
испытывают нехватку собственного оборудования, 
но  имеют возможность обучать на  оборудовании 
предприятий-партнеров, и еще около 10% – на обо-
рудовании других образовательных организаций. 
Одна из  десяти опрошенных организаций столкну-
лась с  дефицитом или отсутствием лабораторного 
и учебно-производственного оборудования и невоз-
можностью использовать оборудование других орга-
низаций, компаний.

Учебно-производственное и лабораторное обору-
дование в большинстве (64%) случаев соответствует 
технологиям, используемым на базовых предприяти-
ях, в 28% случаев признается устаревшим. Оборудо-
вание, соответствующее мировому уровню развития 
технологий в данной отрасли, используется для об-
учения студентов весьма редко – в 8% опрошенных 
организаций (рис. 2).

Из имеющегося оборудования и  средств обуче-
ния студенты программ СПО чаще всего осваивают 
компьютеры и производственное, лабораторное обо-
рудование. Существуют некоторые различия в осна-
щенности учебного процесса в ПОО и подразделени-
ях ООВО, реализующих программы СПО. В последних 
студенты могут осваивать более разнообразное обо-
рудование и  технику. Так, чаще своих сверстников, 
обучающихся в ПОО, они изучают специализирован-
ные компьютерные программы и базы данных, обуча-
ются на учебных полигонах, лабораторном оборудо-
вании (рис. 3).

Рис. 2. Использование собственного лабораторного 
и учебно-производственного оборудования 
и оборудования сторонних организаций в учеб-
ном процессе и оценка состояния используемого 
оборудования: 2016 (в процентах от численности 
опрошенных)

Есть ли в Вашей образовательной организации 
необходимая лабораторная база, производственное 
оборудование для проведения теоретического обучения 
и учебных (производственных) практик? Если нет, то чье 
производственное оборудование, лабораторную базу 
приходится использовать для обучения студентов Вашей 
образовательной организации? Оцените состояние 
производственного оборудования / лабораторной базы, 
которые Вы используете для обучения студентов Вашей 
образовательной организации.
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64

28

В организации имеется все необходимое оборудование 

Оборудования не хватает (отсутствует), приходится привлекать 
оборудование других образовательных организаций

Оборудования не хватает (отсутствует), приходится 
использовать оборудование предприятий 

Оборудования не хватает (отсутсвует) и нет 
возможности привлечь ресурсы других организаций, 
не используют оборудование других организаций

Это в основном современное оборудование, соответствующее 
мировому уровню развития технологий в данной отрасли

Это в основном оборудование, соответствующее технологиям, 
используемым на базовых предприятиях

Это в основном устаревшее оборудование

Рис. 3. Виды учебного оборудования, осваиваемого сту-
дентами на занятиях: 2016 (в процентах от числа 
организаций, подразделений, где используется 
учебное оборудование)
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Какое именно учебное оборудование используют 
(осваивают) студенты Вашей образовательной организа-
ции на занятиях?
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Руководители образовательных организаций отме-
чают положительную связь между вовлеченностью 
образовательных организаций в  чемпионаты «Мо-
лодые профессионалы» WorldSkills и  доступностью 
оборудования и других средств для обучения (рис. 4). 
Так, среди участников подобных чемпионатов прак-
тически не  встречаются организации, не  имеющие 
необходимого оборудования либо возможности ис-
пользовать его в сторонних организациях. Напротив, 
здесь чаше остальных сообщали, что имеют возмож-
ность готовить своих студентов на предприятиях.

Другой положительный момент состоит в  том, 
что в  организациях, участвовавших в  чемпионатах 
WorldSkills, студенты имеют возможность осваивать 
более разнообразное оборудование и  средства для 
обучения. Здесь почти в полтора раза чаще, чем в дру-
гих организациях, студенты имеют доступ к производ-
ственному и лабораторному оборудованию, чаще могут 
проходить обучение на специализированных компью-
терных программах, базах данных, симуляторах и тре-
нажерах. Для этих студентов обучение на учебных по-

Рис. 4. Виды учебного оборудования, осваиваемого сту-
дентами на  занятиях, в  зависимости от  опыта 
участия в чемпионатах «Молодые профессиона-
лы» WorldSkills: 2016 (в процентах от числа орга-
низаций, подразделений, где используется учебное 
оборудование)
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Какое именно учебное оборудование используют 
(осваивают) студенты Вашей образовательной организа-
ции на занятиях?

лигонах  – довольно распространенная возможность, 
тогда как для остальных студентов получить такое обу-
чение пока представляется маловероятным.

В ходе опроса руководители оценивали возмож-
ности, которые получают при обучении их студенты, 
однако проанализировать, в какой степени этот по-
тенциал реально используется в  учебном процессе, 
можно только исходя из ответов, полученных в ходе 
опросов преподавателей и студентов.

Приоритетные направления модернизации 
материально-технической базы

Среди приоритетных направлений модернизации 
материально-технической базы образовательных орга-
низаций респонденты называли в первую очередь при-
обретение нового лабораторного и  учебно-производ-
ственного оборудования (примерно 45% опрошенных 
организаций). Обновление учебно-производственного 
оборудования оказалось наиболее актуальным для об-
разовательных организаций, уже направлявших своих 
студентов на  чемпионаты «Молодые профессионалы» 
WorldSkills: среди них более 55% выбрали это направ-
ление в качестве наиболее приоритетного. Следующей 
по значимости задачей по обновлению материально-тех-
нической базы образовательных организаций можно 
назвать модернизацию парка компьютеров и  закупку 
нового программного обеспечения (наиболее актуально 
для почти четверти опрошенных организаций) (табл. 3).

Табл. 3. Направления модернизации материально-тех-
нической базы образовательных организаций 
(в процентах от численности ответивших)

 Какое направление обновления материально-технической 
базы учебного процесса Вашей образовательной 
организации является для Вас приоритетным?

 Год проведения 
обследования

2015 2016

Тип организации ПОО ПОО
Подразделе-

ния ООВО

Обновление библиотеч-
ных фондов

11 14 9

Модернизация парка 
компьютеров и закупка 
нового программного 
обеспечения

23 27 29

Приобретение нового 
лабораторного оборудо-
вания

13 11 15

Приобретение нового 
учебно-производственно-
го оборудования

50 45 44

Другое 4 3 3


