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Несмотря на длительный процесс реформирования системы образования, достаточно острой остается 
проблема качества подготовки специалистов. Система профессиональной подготовки кадров на современ-
ном этапе развития обладает всеми существенными признаками нематериального производства. Одними 
из значимых факторов процесса обучения являются образовательные технологии, состояние материально-
технической базы и материально-техническое обеспечение учебных заведений. Вопрос, какой материально-
технической базой (в нормативном аспекте) должен обладать вуз, чтобы обеспечить качественную подготов-
ку своих выпускников, остается открытым как в теоретическом, так и в практическом аспектах. В первую 
очередь материально-техническое оснащение образовательной деятельности вузов должно регламенти-
роваться федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими образование 
в РФ. Соответствие показателей материально-технической базы образовательных учреждений требованиям 
федеральных образовательных стандартов устанавливается в процессе государственной аккредитации, ли-
цензирования и государственного контроля в сфере образования.
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Законом «Об образовании» предусмо-
трены виды государственной регламента-
ции образовательной деятельности: лицен-
зирование, государственная аккредитация 
и государственный контроль (надзор) в сфе-
ре образования.

Процедуры оценки деятельности вузов 
(лицензирование, аккредитация) усложне-
ны: меняются методики по проведению ак-
кредитационной экспертизы, увеличивается 
объем методических материалов для рабо-
ты экспертов. Рассмотрим, какие показате-
ли каждой из этих процедур характеризуют 
материально-техническую оснащенность.

«Положением о лицензировании обра-
зовательной деятельности» [1] устанавли-
ваются следующие требования:

– наличие на праве собственности или 
ином законном основании зданий, строе-

ний, сооружений, помещений и территорий 
(включая оборудованные учебные кабине-
ты, объекты для проведения практических 
занятий, объекты физической культуры 
и спорта), необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по заявлен-
ным к лицензированию образовательным 
программам;

– наличие материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии 
с государственными и местными нормами 
и требованиями, в том числе в соответствии 
с требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, федераль-
ными государственными требованиями, об-
разовательными стандартами;

– наличие условий для охраны здоровья 
обучающихся;
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– наличие условий для функциониро-

вания электронной информационно-об-
разовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, со-
вокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий и со-
ответствующих технологических средств 
и обеспечивающей освоение обучающими-
ся независимо от их местонахождения об-
разовательных программ в полном объеме;

– наличие санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения о соответствии санитар-
ным правилам зданий, строений, соору-
жений, помещений, оборудования и иного 
имущества, которые предполагается ис-
пользовать для осуществления образова-
тельной деятельности;

– наличие у образовательной органи-
зации безопасных условий обучения, вос-
питания обучающихся, присмотра и ухода 
за обучающимися, их содержания в соот-
ветствии с установленными нормами, обе-
спечивающими жизнь и здоровье обу-
чающихся, работников образовательной 
организации, с учетом соответствующих 
требований, установленных в федеральных 
государственных образовательных стандар-
тах, федеральных государственных требо-
ваниях и (или) образовательных стандартах. 

Для получения лицензии в числе необ-
ходимых документов требуется предостав-
ление справки о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности 
по образовательным программам, в которой 
указывается обеспечение оснащенными 
зданиями, строениями, сооружениями, по-
мещениями и территориями; обеспечение 
помещениями для медицинского обслу-
живания и питания; обеспечение учебного 
процесса оборудованными учебными ка-
бинетами, объектами для проведения прак-
тических занятий, объектами физической 
культуры и спорта по заявленным к лицен-
зированию образовательным программам.

Показатели, касающиеся материально-
технической базы (МТБ) вуза, необходимые 
для получения лицензии, характеризуют 
только наличие и площадь элементов ин-
фраструктуры образовательной организа-
ции, то есть они являются объемными по-
казателями. Качественных показателей, 
характеризующих уровень использования 
и достаточность МТБ для учебного процес-
са, нет. Такими показателями могут быть 
степень вовлечения оборудования, ауди-
торного фонда в процесс обучения, время 
работы элементов МТБ (показатели экстен-
сивного использования средств труда), от-
ношение количества фактически проведен-
ных занятий к плановому или максимально 

возможному за одну, две смены (показатели 
интенсивного использования средств тру-
да), фондооснащенность, фондовооружен-
ность (интегральные показатели эффектив-
ности основных средств). 

Государственная аккредитация [2] 
проводится по результатам экспертизы, 
предметом которой является определение 
соответствия содержания и качества под-
готовки обучающихся в организации, осу-
ществляющей образовательную деятель-
ность, по заявленным для государственной 
аккредитации программам федеральным 
государственным образовательным стан-
дартам. Государственная аккредитация об-
разовательной деятельности основана на 
принципах объективности ее проведения 
и ответственности экспертов за качество 
ее проведения. К заявлению организация, 
осуществляющая образовательную де-
ятельность, должна прилагать сведения 
о реализации программ, заявленных для 
государственной аккредитации, по формам, 
утверждаемым Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации.

В проведении аккредитационной экс-
пертизы участвуют эксперты, имеющие 
необходимую квалификацию в области за-
явленных к государственной аккредитации 
образовательных программ, и экспертные 
организации, соответствующие установ-
ленным требованиям. Квалификационные 
требования к экспертам, требования к экс-
пертным организациям, порядок отбора 
экспертов и экспертных организаций для 
проведения аккредитационной эксперти-
зы, порядок их аккредитации (в том числе 
порядок ведения реестра экспертов и экс-
пертных организаций) устанавливаются 
Министерством образования и науки РФ. 
Эксперт при проведении аккредитационной 
экспертизы показателей деятельности об-
разовательного учреждения должен уметь 
устанавливать соответствие результатов 
анализа деятельности учреждения критери-
ям показателей, необходимым для опреде-
ления типа и вида данного учреждения, на 
основании требований типовых положений 
об образовательных учреждениях соответ-
ствующих типов и видов с учетом сведений, 
содержащихся в информационных систе-
мах государственной аккредитации.

Среди критериев показателей, необхо-
димых для определения типа и вида данного 
образовательного учреждения, касающихся 
материально-технического обеспечения, 
представлены только требования к учеб-
но-методическому обеспечению учебного 
процесса: 100 %-ное обеспечение всех ви-
дов занятий по дисциплинам учебного пла-
на учебно-методической документацией; 
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наличие возможности доступа всех сту-
дентов к фондам учебно-методической 
документации и изданиям по основным 
изучаемым дисциплинам, в т.ч. доступ 
к электронно-библиотечным системам, 
сформированным на основании прямых до-
говоров с правообладателями.

Аккредитационная экспертиза про-
водится экспертной группой, состав ко-
торой утверждается распорядительным 
актом Рособрнадзора. В нормативно-
правовых актах, регламентирующих про-
ведение аккредитационной экспертизы, 
также учитываются только количествен-
ные показатели, характеризующие ма-
териально-техническую оснащенность. 
Среди показателей соответствия содержа-
ния и качества подготовки обучающихся 
в образовательных организациях по за-
явленным образовательным программам 
ГОС и ФГОС, оцениваемым экспертами 
в области материально-технического обе-
спечения (МТО), перечислены: обеспече-
ние документами всех видов практик по 
основной образовательной программе; 
100 % обеспечение всех видов занятий 
по дисциплинам учебного плана учебно-
методической документацией; наличие 
возможности доступа всех обучающихся 
к фондам учебно-методической докумен-
тации и изданиям по основным изучае-
мым дисциплинам; наличие возможности 
доступа всех обучающихся к электрон-
но-библиотечным системам, сформиро-
ванным на основании прямых договоров 
с правообладателями. 

Решение другой задачи – разработ-
ка конкретных показателей для практи-
ческой оценки современного состояния 
и уровня его соответствия качественной 
подготовке специалистов – относительно 
материально-технического обеспечения 
тоже пока не доведено до логического 
конца. Вопрос этот ранее рассматривал-
ся, но эпизодически. Например, можно 
ли считать количество лекционных ауди-
торий достаточным, если количество сту-
дентов в потоке больше, чем количество 
мест в таких аудиториях? Качественный 
ли уровень подготовки в образовательном 
учреждении, если аудиторный фонд не 
позволяет учиться студентам в одну сме-
ну и учебный день длится до 22 ч вечера? 
Может ли преподаватель, работающий 
в 2 учебные смены (по причине недоста-
точного количества аудиторий для рабо-
ты в одну смену), обеспечить тот уровень 
подготовки, который заявлен в образо-
вательных стандартах? Количественные 
показатели, принимаемые для оценки де-
ятельности вузов, не могут в полной мере 

оценить соответствие содержания и каче-
ства подготовки обучающихся заявлен-
ным образовательным программам ГОС 
и ФГОС, необходимо также определять 
и качественные показатели использования 
инфраструктуры вуза.

Механизм государственной аккре-
дитации образовательной деятельности 
предусматривает ежегодное самообсле-
дование образовательной организации 
[3]. В процессе самообследования оце-
ниваются образовательная деятельность, 
система управления, содержание и каче-
ство подготовки обучающихся, органи-
зация учебного процесса, востребован-
ность выпускников, качество кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-ин-
формационного обеспечения, материаль-
но-техническая база, функционирование 
внутренней системы оценки качества 
образования. Также анализируются по-
казатели деятельности, устанавливаемые 
федеральным органом власти в сфере 
образования.

В целях оценки эффективности рабо-
ты образовательных учреждений с 2012 г. 
ежегодно проводится мониторинг вузов. 
Целью мониторинга является формирова-
ние статистических и аналитических ма-
териалов для последующего принятия ре-
шений в отношении вузов и их филиалов, 
отнесенных к группе образовательных ор-
ганизаций, имеющих признаки неэффек-
тивности. Мониторинг стал обязательным 
как для государственных, так и негосудар-
ственных вузов.

Если внимательно посмотреть на кри-
терии оценок и их пороговые значения, 
возникают вопросы и по структуре по-
казателей, и по их качеству, и по порого-
вым значениям. Рассмотрим показатели, 
характеризующие материально-техниче-
скую базу вузов. 

Книгообеспеченность библиотек под-
тверждает качество осуществляемого 
учебного процесса, способность вуза 
формировать умение студентов добывать 
знания самостоятельно при помощи би-
блиотеки, а теперь и Интернета. Зарубеж-
ные рейтинговые университеты имеют 
в своих библиотеках не менее одного мил-
лиона книг и электронных изданий. Сту-
дент может получить любую книгу в би-
блиотеке, а также в Интернете и работать 
с нею. Как бы ни развивались общество 
и вузы, библиотеки всегда будут оставать-
ся основными носителями и хранителями 
знаний. Техническое состояние библи-
отек меняется, но их суть и содержание 
неизменны. В последнее время довольно 
часто звучит тезис, что Интернет все за-
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менит и не надо тратиться на библиотеки. 
Эта точка зрения, на наш взгляд, глубоко 
ошибочна. Пороговое значение этого по-
казателя также можно рассчитать, взяв за 
основу мировые стандарты: 1 миллион 
книг на 10 000 студентов приведенного 
контингента [4]. Введение предложенных 
показателей оценки учебной деятельно-
сти сделает более реальной общую кар-
тину мониторинга вузов, а также при-
близит показатели оценки вузов России 
к общемировым. 

Второй блок мониторинга – экономи-
ческая деятельность вузов. Это направ-
ление формируется двумя показателями, 
один из них – инфраструктура – порого-
вое значение не менее 11 м² собственной 
(учебно-научной) площади на 1 студента 
(приведенного контингента). Этот по-
казатель целесообразен, существенен 
и в целом отражает экономику вуза. Не-
обходимо несколько скорректировать по-
казатель мониторинга инфраструктуры. 
Коэффициенты по площадям разрабо-
таны еще в советское время. Но ситуа-
ция изменилась. Сейчас строится новых 
площадей в разы меньше. Кроме того, 
остро стоит вопрос о коммунальном об-
служивании этих площадей. По сравне-
нию с советским периодом эти затраты 
возросли колоссально. Вузам невыгод-
но сейчас иметь большие площади. Чем 
больше строим, тем больше загоняем 
себя в угол с точки зрения коммуналь-
ных расходов. А они растут в среднем 
на 15–18 % в год. Например, в вузе сту-
денты занимаются шесть дней в неделю 
и укладываются в полторы смены. Ауди-
торный фонд, компьютерные залы, ла-
боратории работают весь рабочий день, 
а не в одну смену. Итак, в разделе об ин-
фраструктуре предлагается снизить по-
роговое значение по площадям на одного 
студента (приведенного контингента) на 
40 %, сделать его дифференцированным 
и установить по гуманитарным и есте-
ственно-научным специальностям 6,5 м², 
по инженерным – 8,1 м² [4]. 

Также целесообразно дополнить блок 
экономической деятельности еще одним 
показателем: фондовооруженность. Он 
должен отражать в суммарном денежном 
выражении, сколько оборудования и тех-
нических средств приходится на одного 
студента (приведенного контингента). 
Этот показатель также надо сделать диф-
ференцированным по трем вышеперечис-
ленным группам вузов. 

Выработка показателей эффективно-
сти работы российских вузов чрезвычай-
но важна для научно-педагогического со-

общества. А их совершенствование даст 
больше стимулов к поступательному раз-
витию российской высшей школы [4].

Минобрнауки определило крите-
рии мониторинга для всей системы 
российского образования [5]. В числе 
критериев, характеризующих уровень 
доступности высшего образования, чис-
ленность студентов, кадровое обеспе-
чение образовательных организаций 
высшего образования, добавлены показа-
тели, определяющие материально-техни-
ческое и информационное обеспечение, 
в том числе: 

– обеспеченность студентов общежи-
тиями (удельный вес студентов, прожива-
ющих в общежитиях, в общей численности 
студентов, нуждающихся в общежитиях);

– обеспеченность студентов сетью об-
щественного питания;

– число персональных компьютеров, 
используемых в учебных целях, в расчете 
на 100 студентов;

– удельный вес числа организаций, 
подключенных к Интернету со скоро-
стью передачи данных 2 Мбит/с и выше, 
в общем числе образовательных организа-
ций высшего образования, подключенных 
к Интернету;

– площадь учебно-лабораторных зда-
ний в расчете на одного студента.

Анализ нормативных актов в сфере 
образовательной деятельности позволя-
ет сделать вывод об отсутствии целост-
ной системы правового регулирования 
в образовании, дублировании норм зако-
нодательства об образовании законода-
тельными актами других отраслей права 
[6, 7]. Сложностью анализа и система-
тизации информации является большой 
удельный вес подзаконных и инструк-
тивных актов и постоянное внесение
изменений.

Для того чтобы оценить не только ко-
личественно использование инфраструк-
туры вуза и ее современное состояние, но 
и качественно, установить соответствие 
образовательных процессов государ-
ственным образовательным стандартам, 
необходимо дополнить существующие 
показатели материально-технического 
обеспечения рядом других, характеризу-
ющих уровень использования материаль-
но-технической базы, ее достаточность 
для качественной подготовки специали-
стов [6]. Показатели мониторинга вузов, 
касающиеся инфраструктуры образова-
тельных учреждений, необходимо скор-
ректировать с учетом отраслевой направ-
ленности специальностей и направлений 
подготовки.
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