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Аннотация: Статья посвящена вопросу о понятии и роли среднего 

профессионального образования в государственной политике России в сфере 

образования. В статье рассматриваются существующие гарантии при 

получении среднего профессионального образования согласно российскому 

законодательству. Определяются характерные черты среднего 

профессионального образования как уровня образования. 
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Российская Федерация провозглашает область образования одним из 

приоритетов государственной политики. Государство заинтересовано в 

неуклонном развитии сферы образования, так как с этим напрямую связаны не 

только вопросы соблюдения прав и свобод человека и гражданина, но и 
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успешное развитие российской экономики, социальное благополучие нации, а 

также состояние национальной безопасности. 

Среднее профессиональное образование играет особую роль в развитии 

экономики России, обеспечении ее роста необходимыми кадрами и 

техническими специалистами, что вызывает постоянное внимание к данной 

сфере со стороны работодателей и органов власти. 

Так, Президент России В. В. Путин в 2018 г. на совещании по развитию 

системы среднего профессионального образования отметил, что «как показывает 

исторический опыт, выход на передовые новые рубежи, достижение 

амбициозных, больших целей всегда обеспечивались серьезными изменениями 

в профессиональном обучении… Вместе с предприятиями сделан значительный 

шаг вперед в развитии дуального образования, в котором тесно интегрированы и 

обучение, и практика. Бизнес все чаще берет под свое начало колледжи и 

техникумы, активно участвует в проведении чемпионатов по рабочим 

профессиям по стандартам WorldSkills. Наша страна присоединилась к этому 

движению в 2012 году, а в прошлом году российские молодые профессионалы 

одержали командную победу уже на чемпионате мира по рабочим профессиям, 

добившись успехов, в том числе, по ИТ-специальностям» [1]. 

Достижение данных успехов было бы невозможно в том числе и без 

адекватного нормативного правового обеспечения функционирования системы 

среднего профессионального образования. 

Среднее профессиональное образование в широком смысле - это уровень 

профессионального образования, направленный на подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 

обладающих определенной совокупностью знаний, умений, навыков и 

компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность в 

той или иной сфере, выполнять работу по конкретной профессии или 

специальности [2, с. 21]. Оно имеет целью подготовку квалифицированных 

рабочих или служащих, специалистов среднего звена. 
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Среднее профессиональное образование следует отличать от 

профессионального обучения, которое является отдельным видом образования. 

В отличие от программ среднего профессионального образования в результате 

освоения образовательных программ профессионального обучения 

образовательный уровень лица, их освоившего, не повышается. Также 

существенно отличаются требования к предыдущему образованию лица, которое 

может быть допущено к освоению программ профессионального обучения и 

программ среднего профессионального образования соответственно [3, с. 56]. 

Следует отметить, что среднее профессиональное образование является 

единым уровнем образования. Его дальнейшее деление на уровни, подуровни и 

т. д. российским законодательством не предусматривается. Программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки 

специалистов среднего звена не являются уровнями среднего 

профессионального образования и не могут быть охарактеризованы как 

начальное и последующее, первое и второе и т. д. Они являются отдельными 

программами, входящими в среднее профессиональное образование, которые 

между собой практически никак не соотносятся. Так, студенты программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих обучаются по 

соответствующим профессиям, а студенты программ подготовки специалистов 

среднего звена — по специальностям. Различается и срок обучения по этим 

программам. Так, срок обучения в очной форме по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, как правило, на базе основного общего 

образования составляет 2 года 10 месяцев; на базе среднего общего образования 

— 10 месяцев. Срок обучения в очной форме по программам подготовки 

специалистов среднего звена, как правило, на базе основного общего 

образования составляет 3 года 10 месяцев; на базе среднего общего образования 

— 2 года 10 месяцев. 

Наименование рассматриваемого уровня образования в условиях 

наименования других уровней профессионального образования выглядит 

несколько нелогично, так как само слово «средний» подразумевает, что перед 
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этим есть что-то начальное, младшее и т. д. Однако наименование «среднее 

профессиональное образование» имеет длительную историю и не является 

нововведением Закона об образовании. Ранее действовавшее законодательство 

предусматривало еще один уровень профессионального образования — 

начальное профессиональное образование. После вступления в силу Закона об 

образовании данный уровень формально перестал существовать, однако, по 

сути, он сохранился в качестве программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, которые являются преемниками начального 

профессионального образования. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 108 Закона об 

образовании начальное профессиональное образование приравнивается к 

уровню среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих). 

Согласно ч. 3 ст. 5 Закона об образовании в Российской Федерации 

гарантируется бесплатность получения лишь первого среднего 

профессионального образования. При этом не имеет значения, за счет каких 

средств было получено первое среднее профессиональное образование: за счет 

средств соответствующего бюджета или за счет средств физических или 

юридических лиц. Даже если первое среднее профессиональное образование 

получено за счет собственных средств, то лицо, его получившее, таким образом 

теряет право на получение бесплатного среднего профессионального 

образования. 

Однако если студент не закончил обучение и был отчислен из 

образовательной организации, то его право на бесплатное получение среднего 

профессионального образования сохраняется, так как оно не было получено. При 

этом не имеет значение сколько раз студент был ранее отчислен и по каким 

основаниям — пока им или ей не получено среднее профессиональное 

образование право на его бесплатное получение считается не реализованным [3, 

с. 63]. 

Также с гарантиями реализации права на бесплатное первое среднее 

профессиональное образование связана реализация права обучающегося на 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru  

одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ, предусмотренного п. 6 ч. 1 ст. 34 Закона об 

образования. Реализуя это право, студент вправе бесплатно, например, обучаться 

по программе подготовки специалистов среднего звена и одновременно 

получать профессию по программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по очно-заочной форме. Если обе эти программы полностью 

синхронизированы и заканчиваются в одно и то же время, то фактически 

получается ситуация, при которой обучающимся было бесплатно получено два 

средних профессиональных образования. Однако если какая-либо из этих 

программ заканчивается раньше, чем другая, то оставшаяся часть программы для 

обучающегося будет платной, так как его или ее право на бесплатное получение 

среднего профессионального образования впервые уже будет реализовано. 

На современном этапе профессиональное образование в России является 

важным звеном непрерывного образования, подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров [4, с. 35]. 

Среднее профессиональное образование не только гарантирует получение 

рабочей специальности, но и дает возможность продвигаться по образовательной 

лестнице дальше. Необходимо отметить, что с ростом современного 

производства растут и требования к уровню квалификации специалиста, 

которому необходимо не только быть готовым к работе в динамичных 

экономических условиях, но и адаптироваться к различным социально-

экономическим процессам в обществе. 
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