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Специальности из ТОП-50



Основные
принципы 
проектирования 
новых 
ФГОС

Соответствие 
утвержденным 

профессиональным 
стандартам



Разработка проектов новых ФГОС

u Разработан проект ФГОС новой интегрированной специальности 11.02.15 
«Инфокоммуникационные сети и системы связи» с присвоением квалификации 
«Специалист по обслуживанию телекоммуникаций»

(- c учетом требований WSR по компетенции «Информационные кабельные сети»;

- с учетом утвержденного ПС «Специалист по радиосвязи и телекоммуникациям»
(Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 мая 2014 г. № 318н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2014 г., регистрационный 
№ 32595);

- с учетом проекта ПС «Специалист по обслуживанию телекоммуникационного оборудования» по 
состоянию на 11 апреля 2016 года 

- (руководитель группы разработчиков –В.А.Докучаев, зав. кафедрой МСиУС МТУСИ,
д.т.н., профессор)

u Разработан проект ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
электронных приборов и устройств с присвоением квалификации «Специалист по 
электронным приборам и устройствам» 

(- с учетом требований WSR по компетенции «Электроника», 

с учетом утвержденного ПС «Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 
(Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. 

№ 531н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
4 сентября 2014 г., регистрационный № 33964) )



Ключевые предложения в проект примерной ОПОП ФГОС СПО новой 
интегрированной специальности 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и 
системы связи»

u Введение дисциплины ОГСЭ 03. «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» в объеме 238 ч.

u Конкретизация требований к оборудованию с привязкой его к 
лабораториям и мастерским

u Добавление в перечень профессий рабочих, должностей служащих, 
рекомендуемых к освоению в рамках программы подготовки специалистов 
среднего звена профессии 19885 Электромонтер станционного 
радиооборудования

u Изменение сроков получения образования

Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной форме 
обучения1 

среднее общее образование Специалист по 
обслуживанию 

телекоммуникаций 

3 года 10 месяцев 

основное общее образование  

 

4 года 10 месяцев2 

 



Конкретизация формулировок 
профессиональных компетенций

ВПД 4. Организация производственной деятельности 
малого структурного подразделения 
(было)

• ПК 4.1. Планировать и организовывать работу структурного 
подразделения

• ПК 4.2. Руководить работой структурного подразделения

• ПК 4.3 Анализировать процесс и результаты деятельности 
подразделения

ВПД 4. Организация производственной деятельности 
персонала структурных подразделений, отвечающих 
за предоставление телематических услуг 
(стало)

• ПК 4.1. Планировать деятельность структурных подразделений 
по предоставлению телематических услуг.

• ПК 4.2. Обеспечивать текущую деятельность структурных 
подразделений, отвечающих за предоставление телематических 
услуг,  материально-техническими ресурсами.

• ПК 4.3. Организовывать работу подчиненного персонала.

Пример 
конкретизации 
формулировок 



Техническая 
эксплуатация 
инфокоммуникационных 
сетей связи.

•ПК 1.1. Выполнять монтаж и 
настройку сетей проводного и 
беспроводного абонентского доступа 
в соответствии с действующими 
отраслевыми стандартами.

•ПК 1.2. Выполнять монтаж, демонтаж 
и техническое обслуживание 
кабелей связи и оконечных 
структурированных кабельных 
устройств в соответствии с 
действующими отраслевыми 
стандартами.

•ПК 1.3 Администрировать 
инфокоммуникационные сети с 
использованием сетевых протоколов.

•ПК 1.4. Осуществлять текущее 
обслуживание оборудования 
мультисервисных сетей доступа.

•ПК 1.5. Выполнять монтаж и 
первичную инсталляцию 
компьютерных сетей в соответствии 
с действующими отраслевыми 
стандартами. 

•ПК 1.6. Выполнять инсталляцию и 
настройку компьютерных платформ 
для предоставления телематических 
услуг связи.

•ПК 1.7. Производить 
администрирование сетевого 
оборудования в соответствии с 
действующими отраслевыми 
стандартами.

•ПК 1.8. Выполнять монтаж, 
первичную инсталляцию, настройку 
систем видеонаблюдения и 
безопасности в соответствии с 
действующими отраслевыми 
стандартами.

Техническая 
эксплуатация 
инфокоммуникационных 
систем связи.

•ПК 2.1. Выполнять 
монтаж, демонтаж, 
первичную 
инсталляцию, 
мониторинг, 
диагностику 
инфокоммуникационны
х систем передачи в 
соответствии с 
действующими 
отраслевыми 
стандартами.

•ПК 2.2. Устранять 
аварии и повреждения 
оборудования 
инфокоммуникационны
х систем.

•ПК 2.3. Разрабатывать 
проекты 
инфокоммуникационны
х сетей и систем связи 
для предприятий и 
компаний малого и 
среднего бизнеса. 

Обеспечение 
информационной 
безопасности 
инфокоммуникационных 
сетей и систем связи.

•ПК 3.1. Выявлять 
угрозы и уязвимости в 
сетевой 
инфраструктуре с 
использованием 
системы анализа 
защищенности. 

•ПК 3.2. Разрабатывать 
комплекс методов и 
средств защиты 
информации в 
инфокоммуникационны
х сетях и системах 
связи.

•ПК 3.3. Осуществлять 
текущее 
администрирование 
для защиты 
инфокоммуникационны
х сетей и систем связи 
с использованием 
специализированного 
программного 
обеспечения и 
оборудования.

Организация производственной 
деятельности персонала 
структурных подразделений, 
отвечающих за предоставление 
телематических услуг.

•ПК 4.1. Планировать 
деятельность 
структурных 
подразделений по 
предоставлению 
телематических услуг.

•ПК 4.2. Обеспечивать 
текущую деятельность 
структурных 
подразделений, 
отвечающих за 
предоставление 
телематических услуг, 
материально-
техническими 
ресурсами.

•ПК 4.3. 
Организовывать работу 
подчиненного 
персонала.

Адаптация конвергентных 
технологий и систем к 
потребностям заказчика.

•ПК 5.1. Анализировать 
современные 
конвергентные 
технологии и системы 
для выбора 
оптимальных решений 
в соответствии с 
требованиями 
заказчика.

•ПК 5.2. Выполнять 
адаптацию, монтаж, 
установку и настройку 
конвергентных 
инфокоммуникационны
х систем в 
соответствии с 
действующими 
отраслевыми 
стандартами.

•ПК 5.3. 
Администрировать 
конвергентные 
системы в 
соответствии с 
рекомендациями 
Международного союза 
электросвязи.

Виды профессиональной деятельности и ПК



Пример описания требований к оборудованию
Лаборатории:
сетей абонентского доступа:

u компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, 
клавиатура, манипулятор «мышь») или ноутбуки 
(моноблоки),

u локальная сеть с выходом в Интернет,

u комплект проекционного оборудования (интерактивная 
доска в комплекте с проектором или мультимедийный 
проектор с экраном)

u учрежденческая программно-аппаратная АТС 
(softswitch) с комплектом модулей (плат) расширения 
для подключения абонентских терминалов;

u станционный кросс (комплект плинтов),

u мультиплексоры и демультиплексоры потоков E1, ADSL, 
GPON/GEPON, FTTx

u оборудование абонентского доступа GPON/GEPON,

u оборудование линейного тракта GPON/GEPON,

u абонентские терминалы (аналоговые, цифровые 
телефоны, VoIP телефон, радиотелефоны стандарта 
DECT, терминальное оборудование стандарта 
GPON/GEPON);

u комплекты пассивных элементов (расходных 
материалов) для подключения абонентских терминалов 
и выполнения кроссировки.

u набор инструментов для выполнения кроссировочных
работ

теории электросвязи:

u компьютеры в комплекте (системный блок, 
монитор, клавиатура, манипулятор 
«мышь») или ноутбуки (моноблоки),

u локальная сеть с выходом в Интернет,

u комплект проекционного оборудования 
(интерактивная доска в комплекте с 
проектором или мультимедийный проектор 
с экраном)

u аппаратные или программно-аппаратные 
контрольно-измерительные приборы 
(мультиметры, генераторы, осциллографы, 
регулируемые источники питания, 
частотомеры, анализаторы сигналов или 
комбинированные устройства);

u устройства преобразования сигналов 
(конвертеры);

u программное обеспечение для расчета и 
проектирования узлов и цепей 
электросвязи,



Пример описания требований к оборудованию

Мастерские:

u Электромонтажная:
u комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с 

проектором или мультимедийный проектор с экраном)

u комплекты оборудования для сварки оптоволокна (сварочный аппарат, 
скалыватель, расходные материалы),

u измерительное оборудование: рефлектометры, lan-тестеры, тестер 
оптического волокна,

u комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения 
абонентских терминалов и выполнения кроссировки,

u комплекты инструментов для выполнения кроссировочных работ,

u комплекты инструментов для разделки, монтажа и оконцевания ОВ и медных 
кабелей,

u соединительное оборудование (распределительные устройства и 
телекоммуникационные розетки, сплайсы, шнуры и перемычки, патчкорды, 
пигтейлы)

u станционное кроссировочное оборудование (коммутационная панель, 
коммутационные коробки, кроссовая панель);

u муфты оптические в комплекте с крепежом,



Ключевые предложения в проект примерной ОПОП ФГОС СПО 
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
электронных приборов и устройств с присвоением квалификации 
«Специалист по электронным приборам и устройствам» 

u Введение дисциплины ОГСЭ 04.«Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» в объемы 238 ч.

u Конкретизация требований к оборудованию

u Добавление в перечень профессий рабочих, должностей служащих, 
рекомендуемых к освоению в рамках программы подготовки специалистов 
среднего звена, профессии 18170 Сборщик изделий электронной 
техники 

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ

Наименование 
квалификации

Срок получения СПО по 
ППССЗ в очной форме 

обучения

среднее общее 
образование

Специалист по 
электронным приборам 
и устройствам

3 года 10 месяцев

основное общее 
образование

4 года 10 месяцев



Виды профессиональной деятельности и ПК

Выполнение сборки, монтажа и 
демонтажа электронных 
приборов и устройств

•ПК 1.1. Осуществлять 
сборку, монтаж и демонтаж 
электронных приборов и 
устройств в соответствии с 
требованиями технической 
документации.

•ПК 1.2. Выполнять настройку 
и регулировку электронных 
приборов и устройств 
средней сложности с учетом 
требований технических 
условий (ТУ).

Проведение технического 
обслуживания и ремонта 
электронных приборов и 
устройств.

•ПК 2.1. Производить 
диагностику 
работоспособности 
электронных приборов и 
устройств средней 
сложности.

•ПК 2.2. Осуществлять 
диагностику аналоговых, 
импульсных, цифровых и со 
встроенными 
микропроцессорными 
системами устройств 
средней сложности для 
выявления и устранения 
неисправностей и дефектов.

•ПК 2.3. Выполнять 
техническое обслуживание 
электронных приборов и 
устройств в соответствии с 
регламентом и правилами 
эксплуатации.

Проектирование электронных 
приборов и устройств на основе 
печатного монтажа.

•ПК 3.1. Разрабатывать 
структурные, 
функциональные и 
принципиальные схемы 
простейших электронных 
приборов и устройств.

•ПК 3.2. Разрабатывать 
проектно-конструкторскую 
документацию печатных 
узлов электронных приборов 
и устройств и микросборок 
средней сложности.

•ПК 3.3. Выполнять оценку 
качества разработки 
(проектирования) 
электронных приборов и 
устройств на основе 
печатного монтажа.



Пример описания требований к оборудованию

Лаборатории:
Электротехники;

u компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, 
клавиатура, манипулятор «мышь») или ноутбуки 
(моноблоки),

u локальная сеть с выходом в Интернет,

u комплект проекционного оборудования (интерактивная 
доска в комплекте с проектором или мультимедийный 
проектор с экраном)

u аппаратные или программно-аппаратные контрольно-
измерительные приборы (мультиметры, генераторы, 
осциллографы, регулируемые источники питания, 
частотомеры, измерители RLC или комбинированные 
устройства)

u лабораторные стенды или комбинированные устройства 
для изучения электрической цепи и её элементов 
(источники, потребители, соединительные провода), 
электрических цепей с конденсаторами, переходных 
процессов в цепях переменного тока, законов 
коммутации, резонансных явлений, однофазной и 
трехфазной систем электроснабжения, 
трансформаторов

u наборы электронных элементов с платформой для их 
изучения или комбинированные стенды и устройства 

u программное обеспечение для расчета и 
проектирования электрических и электронных схем

Мастерские 
Электромонтажная:

u рабочие места, оборудованные 
приточно-вытяжной вентиляцией

u аппаратные или программно-аппаратные 
контрольно-измерительные приборы 
(мультиметры, генераторы, 
осциллографы, регулируемые 
источники питания, частотомеры, 
анализаторы сигналов или 
комбинированные устройства) 

u паяльные станции с феном;

u комплект монтажных и демонтажных 
инструментов;

u набор электрорадиокомпонентов;

u микроскопы (стереоувеличители) с 
увеличением от 10 до 30 крат;

u средства индивидуальной и 
антистатической защиты;

u осветительные приборы и набор 
расходных материалов на каждое 
рабочее место (припой, паста паяльная, 
соединительные провода и др.



Дидактические единицы
u Дидактическая единица - элемент содержания учебного материала, изложенного в 

виде утвержденной в установленном порядке программы обучения в рамках 
определенной профессиональной дисциплины или общеобразовательного 
предмета.

u Дидактические единицы служат ориентиром для сравнения учебных программ 
тех или иных учебных заведений с целью установления преемственности 
содержания образования

Дидактическая 
единица

Теоретическая 
составляющая  

(знания 
+мировоззрение)

Практическая 
составляющая 

(умения + опыт)

Контрольная 
составляющая 



Спасибо за внимание!

Контактные данные

м.Таганская (радиальная), ул. Большие Каменщики, д.7

8(495)911–20–77 (раб.телефон)

8(916)733-81-24 (моб.телефон)

mikv@list.ru

Микерова Виктория Николаевна, 

руководитель методического отдела ГБПОУ КС №54


