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В статье рассматривается система среднего профессионального образования, как часть системы про-
фессионального образования России. Среднее профессиональное образование в Российской Федерации на-
ходится в стадии реформирования – техникумы и колледжи интегрируются в университетские комплексы, 
изменяется структура подчинения и управления, создаются образовательные кластеры. Особенностью от-
раслевых ссузов является сложившаяся за десятилетия тесная связь с отраслями, их требованиями и ин-
тересами, а поддержание и укрепление этих связей способствует поддержанию и росту качества подго-
тавливаемых специалистов. В статье проанализированы основные этапы реформирования отраслевого 
профессионального образования, показаны причины возвращения ряда учреждений СПО в ведомственные 
структуры, а также рассмотрены перспективы их дальнейшего развития как части университетских ком-
плексов, многоаспектно рассмотрены перспективы функционирования ссузов как части образовательных 
кластеров, образованных на базе отраслевых учебных заведений профессионального образования.
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Система профессионального образо-
вания на железнодорожном транспорте 
имеет более чем двухсотлетнюю историю 
и является одним из основных двигателей 
качественного развития железнодорожно-
го транспорта России в XXI веке. От со-
стояния и эффективного развития системы 
профессионального образования в значи-
тельной мере зависит экономический и про-
изводственный потенциал отрасли. Сегодня 
система профессионального образования 
железнодорожного транспорта имеет доста-
точную разветвлённую сеть и представле-
на учебными заведениями, находящимися 
как в ведении Федерального агентства же-
лезнодорожного транспорта (Росжелдор) – 
это 9 университетов и 1 академия, вклю-
чая 46 их филиалов и 19 представительств, 
47 колледжей и техникумов, а также Учеб-
но-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте, так и при-
надлежащих ОАО «РЖД» – дорожные тех-
нические школы.

В период существования МПС Рос-
сии образовательные учреждения среднего 
и высшего профессионального образова-
ния находились в подчинении дорог и цен-
трального аппарата МПС России. Данная 
система досталась в наследство от МПС 
СССР, которое совмещало в себе функции 
органа государственного управления и хо-
зяйствующего субъекта. Подобный подход 
к организации деятельности предприятий 
был присущ плановой административно-
командной системе, но он неприемлем в ус-
ловиях рыночной экономики. Отсутствие 
конкуренции, высокий процент износа под-
вижного состава и инфраструктуры, отсут-
ствие долгосрочного объема инвестиций 
и высокие социальные расходы явились 
причиной реформирования отрасли, зако-
нодательно оформленной постановлением 
Правительства РФ от 18.05.2001 г. № 384 
«Программа структурной реформы на же-
лезнодорожном транспорте». Согласно этой 
программе все учебные заведения высшего 
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и среднего профессионального образова-
ния не входили в создаваемое ОАО «РЖД», 
а передавались Росжелдору, на который 
возлагались функции:

– контроля содержания образователь-
ных программ;

– расширения и укрепления связей про-
фессионального образования с предприяти-
ями железнодорожного транспорта и транс-
портного комплекса;

– укрепления потенциала профессор-
ско-преподавательского состава;

– развития дополнительного и непре-
рывного образования;

– сохранения объемов подготовки спе-
циалистов по существующим направлени-
ям и открытие новых специальностей;

– сохранения целевой подготовки спе-
циалистов по направлениям предприятий;

– развития материально-технической 
и учебно-лабораторной базы;

– информатизации и внедрения ком-
пьютерных технологий в образовательный 
процесс;

– интеграции системы формирования 
кадров для транспортного комплекса в меж-
дународную систему подготовки специали-
стов и использование мирового передового 
опыта;

– совершенствования системы подго-
товки, переподготовки и повышения квали-
фикации специалистов для отрасли.

Новой глобальной экономикой перед 
Россией ставятся новые вызовы, увеличи-
вается значение человеческого фактора, 
ускоряются технологические изменения 
практически во всех отраслях. Этот факт 
находит свое подтверждение в программах 
и стратегиях развития страны, регионов 
и отраслей, в том числе и железнодорожно-
го транспорта. Так, например, на период до 
2012 года Правительство Российской Фе-
дерации в области начального и среднего 
профессионального образования ставило 
следующие задачи: 

1. Совершенствование учебных про-
грамм в части их нацеленности на освое-
ние конкретного набора компетентностей. 
Федеральный государственный образова-
тельный стандарт будет носить рамочный 
характер, а конкретные программы – ак-
кредитовываться профессиональными ас-
социациями. Значительная доля программ 
среднего профессионального образования 
должна трансформироваться в программы 
прикладного бакалавриата. 

2. Развитие новых организационных форм. 
На базе профессиональных лицеев 

и училищ, а также части колледжей и техни-
кумов предстояло сформировать комплекс-
ные учебные центры профессиональной 

квалификации, как правило, с передачей 
общеобразовательных функций системе 
общего образования. 

Существующие негосударственные 
учебные центры по направлениям подго-
товки должны были стать полноправной 
частью национальной системы профессио-
нального образования, предстояло создать 
новые учебные заведения на основе до-
левого участия государства и бизнеса. Все 
учреждения профессионального образова-
ния независимо от формы собственности 
получили возможность по итогам конкурса 
получать бюджетное финансирование про-
грамм развития образовательных учреж-
дений, а в органы управления учебных за-
ведений должны вводится представители 
профессионального сообщества [1]. 

Реформирование железнодорожного 
транспорта совпало с реформированием си-
стемы российского образования, тем самым 
активизировав процесс преобразования 
и организационного развития среднего про-
фессионального образования на железнодо-
рожном транспорте. 

Распоряжение Правительства РФ от 
24.01.2005 № 64-р «Об утверждении переч-
ней подведомственных Рособразованию 
федеральных государственных учрежде-
ний» и Приказ Федерального агентства по 
образованию от 25 мая 2007 г. № 921 «О 
ходе оптимизации сети подведомственных 
образовательных учреждений» кардиналь-
ным образом поменяли вектор развития 
СПО и были направлены на оптимизацию 
структуры и системы управления СПО 
с учетом потребностей в трудовых ресур-
сах различных отраслей, регионов по оказа-
нию качественных образовательных услуг. 
По уровню развития институтов, формиру-
ющих качество и конкурентоспособность 
системы профессионального образования, 
по данным С.Ю. Глазьева, Россия занимала 
в 2007–2008 гг. лишь 45–46-е места в рей-
тинге ведущих 100 стран мира [2].

Данные акты свидетельствовали о том, 
что в профессиональном образовании сло-
жилась ситуация, когда «действующая сеть 
образовательных учреждений неадекватно 
реагирует на потребности общества и эко-
номики, слабо способствует повышению 
благосостояния граждан, получивших об-
разование, росту эффективности производ-
ства, развитию малого и среднего бизнеса, 
самозанятости населения и снижению без-
работицы в стране» [3]. Согласно Распоря-
жению Правительства РФ основная масса 
отраслевых техникумов и колледжей была 
передана из-под управления Росстата, Ро-
сатома, Минсельхоза России, Росгидромета 
в ведение Федерального агентства по об-
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разованию (Рособразования), а основными 
механизмами оптимизации образователь-
ных учреждений были признаны:

– перераспределение ответственности 
в сфере начального и среднего професси-
онального образования между уровнями 
государственной власти – передача под-
ведомственных образовательных учрежде-
ний среднего и начального профессиональ-
ного образования в субъекты Российской 
Федерации;

– интеграция (горизонтальная и верти-
кальная);

– преобразование образовательных уч-
реждений в иные организационно-право-
вые формы;

– ликвидация образовательных учреж-
дений.

Передача ряда учреждений СПО в под-
чинение Рособразования позволяет унифи-
цировать учебно-методическую документа-
цию, прекратить подготовку специалистов 
низкого качества по невостребованным рын-
ком труда профессиям и специальностям. 

Ситуация с учреждениями СПО же-
лезнодорожного транспорта отличается от 
общей картины среднего профессиональ-
ного образования России, так как железно-
дорожный транспорт представляет собой 
единый производственно-технологический 
комплекс из линейных предприятий (ло-
комотивных и вагонных депо, дистанций 
пути, электроснабжения и т.д.) и образова-
тельных учреждений начального, среднего 
и высшего профессионального образования 
по подготовке специалистов для предпри-
ятий железнодорожного транспорта. Под-
готовка кадров для строительства, обще-
ственного питания, сферы обслуживания 
в учреждениях СПО предназначена, в пер-
вую очередь для нужд того региона (района, 
города, области), в котором они расположе-
ны, в то же время специалисты, выпускае-
мые техникумами и колледжами железно-
дорожного транспорта, работают не только 
в своем регионе или Федеральном округе. 
Так, выпускники Омского техникума же-
лезнодорожного транспорта – филиала Ом-
ского государственного университета путей 
сообщения, распределяются и работают не 
только на линейных предприятиях Запад-
но-Сибирской железной дороги, но также 
Свердловской, Северной, Приволжской 
и других дорогах. 

Разрушение сложившейся на железно-
дорожном транспорте отраслевой системы 
образования от производства могло приве-
сти к разрушению отлаженной и действен-
ной системы профессиональной подготовки 
кадров, и, как следствие, к потере качества 
и значимости данного образования. Кроме 

того, отраслевая система управления об-
разовательными учреждениями не только 
соответствует основным принципам управ-
ления Министерства образования и науки 
Российской Федерации, но и дополняет ее, 
конкретизирует и наполняет реальным со-
держанием и является ярким примером со-
циального партнерства. 

Исходя из важности железнодорожной 
отрасли для экономики России и необхо-
димости сохранения целостности желез-
нодорожной системы образования было 
принято Распоряжение Правительства РФ 
от 1.06.2005 № 78-р, согласно которому тех-
никумы и колледжи передавались в ведение 
Росжелдора на условии их реорганизации 
путем присоединения к вузам Росжелдора 
посредством образования университетских 
комплексов на базе Уральского, Омского, 
Сибирского, Иркутского и Дальневосточ-
ного университетов путей сообщения. На 
01.01.2011 г. в ведении Росжелдора нахо-
дятся девять университетских комплексов. 
Интеграция ссузов железнодорожного 
транспорта в университетские комплексы 
является реальным шагом к tertiary education 
(образованию третьей ступени) по Междуна-
родной стандартной классификации образо-
вания (ISCED), принятой в ЕС, включающей 
в себя среднее профессиональное, высшее 
образование и докторантуру, тем самым по-
вышается «статусность» получаемого обра-
зования как у получателя образовательной 
услуги – студента, так и у работодателя.

Интеграция, согласно Концепции раз-
вития сети образовательных учреждений, 
подведомственных Рособразованию, при-
звана быть одним из основных механизмов 
оптимизации образовательных учреждений 
СПО [3]. Горизонтальная интеграция позво-
ляет устранить дублирование в подготовке 
кадров и более рационально использовать 
не только имеющиеся финансовые ресурсы, 
но и материально-технический, учебно-ла-
бораторный, информационно-методический 
и кадровый потенциал учебных заведений, 
а вертикальная, кроме того, позволяет также 
обеспечить подготовку высококвалифициро-
ванных кадров и способствовать развитию 
мобильности обучающихся, предоставляя 
возможность студенту выстроить собствен-
ную образовательную траекторию. Интегра-
ция железнодорожных ссузов в университет-
ские комплексы – это пример вертикальной 
интеграции, когда вуз укрупняется посред-
ством присоединения к нему учреждений 
НПО и СПО путем превращения их в фа-
культеты и филиалы вуза. Так, например, 
в состав Омского государственного универ-
ситета путей сообщения были включены 
Омский и Тайгинский техникумы железно-
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дорожного транспорта (ныне Тайгинский 
институт железнодорожного транспорта) 
в качестве филиалов и Омское железнодо-
рожное медицинское училище в качестве 
факультета среднего специального образова-
ния.

Стратегия развития железнодорожно-
го транспорта в Российской Федерации до 
2030 года особое внимание уделяет вопро-
сам развития человеческих ресурсов желез-
нодорожного транспорта в области качества 
образовательного процесса и среди основ-
ных задач отмечает необходимость «разви-
вать систему профессиональной подготов-
ки рабочих массовых профессий, техников, 
мастеров, иных специалистов на основе со-
хранения и укрепления системы начального 
и среднего профессионального образования 
в составе университетских комплексов» [4].

Горизонтальная интеграция представля-
ет собой объединение техникумов и коллед-
жей, которое может происходить и в форме 
слияния ссузов, реализующих однородные 
образовательные программы, что особен-
но эффективно в период демографического 
спада и ограниченности финансовых ресур-
сов регионов и муниципалитетов. 

Также на практике осуществляется ва-
риант вертикально-горизонтальной (ком-
плексной) интеграции, при котором в одно 
образовательное учреждение объединяются 
как учреждения одного уровня, так и раз-
личных уровней профессионального обра-
зования. Так, например, в ГБОУ СПО г. Мо-
сквы Политехнический колледж № 8 имени 
дважды Героя Советского Союза И.Ф. Пав-
лова с 2005 по 2010 г. вошли 3 профессио-
нальных училища, 1 техникум и 1 колледж. 

Особое место в развитии сети образова-
тельных учреждений СПО занимает преоб-
разование в средние специальные учебные 
заведения – техникумы и колледжи учреж-
дений начального профессионального об-
разования при сохранении реализации про-
грамм НПО и СПО. Эта ситуация связана 
с реальной практикой реализации професси-
ональными лицеями программ среднего про-
фессионального образования, что позволило 
этим учебным заведениям создать кадровый, 
учебно-методический и материально-тех-
нический ресурс, соответствующий требо-
ваниям, предъявляемым к образовательным 
учреждениям СПО. Именно по такому пути 
развития пошло бывшее ПТУ железнодо-
рожного транспорта № 23 г. Омска, а теперь 
Омский колледж транспортных технологий, 
которое в 1993 году подготовило докумен-
тацию, учебные планы и программы, по-
зволяющие перейти на более высокую сту-
пень профтехобразования и стало лицеем, а 
в 2003 году лицею был присвоен статус кол-

леджа. В данном колледже осуществляется 
подготовка по 3 специальностям СПО (в том 
числе повышенного уровня) и по 4-м специ-
альностям уровня НПО.

Следует отметить, что в ситуации с тех-
никумами и колледжами железнодорожно-
го транспорта интеграция осуществляется 
не только в вертикальном и горизонтальном 
направлениях, имеется и положительный 
опыт создания образовательного кластера, 
представляющего собой многоступенчатую 
систему: лицей – ПТУ – техникум – кол-
ледж – институт.

1 ступень – технический лицей, являю-
щийся структурным подразделением, осу-
ществляющим доколледжевскую подготовку 
школьников перед поступлением в колледж. 

2 ступень – ПТУ, где студенты обучают-
ся 2 года 10 месяцев и получают начальное 
профессиональное образование.

3 ступень – техникум, где студенты обу-
чаются 3 года 10 месяцев и получают базо-
вое среднее профессиональное образование. 

4 ступень – колледж, предполагает по-
лучение среднего профессионального обра-
зования повышенного уровня.

5 ступень – институт, где реализуются 
программы высшего профессионального 
образования.

Каждая из этих ступеней имеет тес-
ную связь не только с образовательной со-
ставляющей этого кластера, но и, в первую 
очередь, с предприятиями ОАО «РЖД» – 
главными потребителями и заказчиками об-
разовательных услуг [5]. 

Образовательный кластер не может су-
ществовать только во взаимосвязи образова-
тельное учреждение – предприятие железно-
дорожного транспорта. Межрегиональный 
экономический форум, проводившийся в 
г. Самаре в июле 2007 г., определил суть 
государственной кластерной политики как 
специальную деятельность органов власти 
всех уровней, направленную на поддержку 
инициатив по созданию и развитию сетевых 
объединений, основанных на интересе, вза-
имной выгоде и оказывающих влияние на 
производительность труда и занятость на-
селения, включающих в себя не только пред-
приятия, учреждения науки, высшей школы 
и среднего специального образования, но 
и органы управления всех уровней, а также 
другие заинтересованные стороны [6].

Актуальным вопросом реформирова-
ния государственных учреждений СПО 
является преобразование образовательных 
учреждений в иные организационно-пра-
вовые формы:

– бюджетное учреждение;
– государственное автономное учреж-

дение;
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– автономную некоммерческую органи-

зацию;
– акционерное общество. 
Изменение типа учреждения с бюджет-

ного на автономное или преобразование 
в форму акционерного общества позволя-
ет расширить источники финансирования, 
тем самым увеличив возможности для раз-
вития, укрепления партнерских отношений 
с работодателями, частно-государственно-
го партнерства [7]. С учетом того, что все 
отраслевые образовательные учреждения 
среднего профессионального образования 
на железнодорожном транспорте входят 
в состав университетских комплексов, во-
прос выбора организационно-правовой 
формы определяется университетами, фи-
лиалами или факультетами, на базе которых 
они закреплены.

На наш взгляд, наиболее результативной, 
логичной, соответствующей современным 
требованиям развития рыночной экономи-
ческой системы России, а также преобра-
зованиям на железнодорожном транспорте 
формой интеграции отраслевых образова-
тельных учреждений СПО является модель 
образовательных кластеров.

Избранный и осуществляемый в те-
чение последних 5 лет в рамках универ-
ситетских комплексов путь развития об-
разовательных учреждений СПО показал 
эффективность данной модели: в более 
90 % случаев в процессе обучения выпуск-
ники кроме основной получили также и ра-
бочую специальность, стабильно растет 
численность выпускников железнодорож-
ных техникумов, продолживших обучение 
в отраслевых вузах. 

Работа техникумов и колледжей как ча-
сти университетского комплекса позволяет 
экономить материальные ресурсы, активизи-
рует творческий потенциал педагогических 
кадров, расширяется доступ к инновациям 
и современным технологиям, что естествен-
ным образом поднимает качество оказыва-
емых услуг и привлекательность как для 
основного потребителя – ОАО «РЖД», так 
и для прочих организаций-заказчиков. 
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