
Актуализация ФГОС СПО с учетом 
требований профессиональных стандартов  

Микерова В.Н.,  

секретарь ФУМО СПО 11.00.00  

Электроника, радиотехника и системы связи 



 
ФУМО СПО 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи  

охватывает 16 специальностей и 13 профессий данной УГС 
 

В составе 78 человек, 18 образовательных организаций,  
13 организаций-работодателей 

 

Актуализация ФГОС 
СПО на основе ПС 

Разработка и 
экспертиза 
примерных 

образовательных 
программ 

Разработка ФГОС 
СПО по ТОП-50 

Участие в 
актуализации 

перечня 
специальностей и 

профессий 

Участие в 
разработке и 

экспертизе ПС 

ФУМО СПО 



Взаимодействие с СПК связи на этапе 
его формирования 

Круглый стол по вопросу создания СПК в области 
связи и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) на базе МАС (07.09.2017) 

Заседание по представлению в НСПК РФ пакета 
документов для инициации процесса  

регистрации СПК связи 
(28.11.2017) 

Отраслевой семинар "Построение Национальной системы 
квалификаций в области связи" 

(06.02.2018) 

• * определение необходимости 
скорейшего создания СПК, 
ликвидации диспропорций рынка 
труда и профессионального 
отраслевого образования с учетом 
новых требований к 
квалификациям 

•  
 

• *рассмотрение нормативных 
документов СПК, наименования 
квалификаций и приоритетных 
специальностей и профессий в 
сфере связи и телекоммуникаций, 
форм взаимодействия 
заинтересованных участников  
 
 

•  
* поиск ключевых мотивационных 
точек взаимодействия сообщества 
работодателей и ОУ по вопросу 
разработки и применению ПС 
 



Участие  
представителей  
СПК  
в деятельности ОУ  

Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства 

обучающихся СПО 

Чемпионаты Worldskills 
различного уровня (эксперты, 

оснащение площадок) 

Демонстрационный экзамен 
(застройка площадок, эксперты) 



Основные направления взаимодействия ФУМО СПО и СПК 

• синхронизация основных понятий 
• определение соответствия существующих классификаторов 
• выделение зон ответственности 

Определение 
периметра 

деятельности  

• определение устаревших ПС и ФГОС СПО  
• синхронизация процессов разработки и актуализации ФГОС СПО и ПС 
• разработка комплектов примерных программ ФГОС СПО 
• разработка методов и КИМ для оценки уровня квалификации 

Формирование рабочих 
групп 

• формирование экспертного сообщества разработчиков ФГОС СПО и ПС 
• обучение экспертов WSR и членов ГЭК 
• развитие сетевого взаимодействия по повышению квалификации  

Формирование пула 
«ведущих» 

предприятий и ОУ 

• определение вариантов, способов и методов оценки сформированности 
профессиональных квалификаций 

Экспертная оценка 
квалификаций 

• выявление особенностей потребностей региональных рынков труда 
• разработка новых ФГОС СПО 
• разработка новых технологий профессионального обучения  
• внедрение «профессий  будущего» 

«Future skills» 



Существующие профессиональные 
стандарты  
 Специалист почтовой связи 

 Инженер-радиоэлектронщик 

 Специалист по радиосвязи и телекоммуникациям 

 Инженер-проектировщик в области связи (телекоммуникаций) 

 Инженер технической поддержки в области связи (телекоммуникаций) 

 Инженер связи (телекоммуникаций) 

 Кабельщик-спайщик 

 Антенщик - мачтовик 

 Оператор связи 

 Специалист по обслуживанию телекоммуникаций 

 Специалист по поддержке программно-конфигурируемых информационно-
коммуникационных сетей 

 Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования 

 Специалист по организации и поддержке видеоуслуг через Интернет 

 

СПК 
связи 

СПК 
нанотехно

логий 

СПК IT 



Деятельность ФУМО СПО 11.00.00 Электроника, 
радиотехника и системы связи по актуализации ФГОС СПО 

Официальные материалы о деятельности ФУМО СПО 11.00.00 размещаются на сайтах: 

http://ks54.mskobr.ru/umo/rabochie_materialy/  
https://fumo-spo.ru/index.php?p=fumo_spo&show=6  

Направление «Сети 
связи» 

участие экспертов 
от МЦК в 
проведении 
демонстрационного 
экзамена, 

организация 
повышения 
квалификации 
преподавателей 

МЦК-
КТИТС 

Направление 
«Электроника» 

совместная 
разработка и 
экспертирование 
примерных 
программ, 

участие экспертов 
от МЦК в 
проведении 
демонстрационного 
экзамена,  

организация 
повышения 
квалификации 
преподавателей 

МЦК-
ЧЭМК 

Разработаны ФГОС СПО и комплекты примерных образовательных программ по ТОП-50: 
• 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 
• 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт  
электронных приборов и устройств 

 
Проведен сравнительный анализ: 

• ФГОС СПО 11.01.08 Оператор связи и ПС "Оператор связи" 
• ФГОС СПО 210401.02 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов  
и ПС "Регулировщик электронной аппаратуры и приборов" 
• ФГОС СПО 210721.01 Радиооператор и ПС "Оператор связи" 
• ФГОС СПО 11.02.12 Почтовая связь и ПС "Специалист почтовой связи»  

 
Актуализированы ФГОС СПО: 

• 11.01.05 Монтажник связи 
• 11.01.07 Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений  
телефонной связи и проводного вещания 
 
В работе находится ФГОС СПО 11.02.12 Сборщик изделий электронной техники  
 

http://ks54.mskobr.ru/umo/rabochie_materialy/
http://ks54.mskobr.ru/umo/rabochie_materialy/
https://fumo-spo.ru/index.php?p=fumo_spo&show=6


Основные проблемы актуализации ФГОС СПО 
на основе профстандартов (ПС) 

- нестыковки в уровнях образования - указано высшее ,а по сути – уровень 
специальности СПО и виды деятельности СПО,  

- отсутствие четкого соответствия ФГОС СПО И ПС, 

- необоснованность использования в ПС уровней квалификаций, требующих высшего 
образования; 

- «дробность» ПС; 

- в ПС указаны старые шифры ФГОС СПО; 

- необходимость учета стандартов WSR. 

 

ПМ.01. Техническая эксплуатация 
инфокоммуникационных сетей связи 

ПРОЕКТ ПС "Специалист по монтажу телекоммуникационного 
оборудования"* 

Эксплуатация систем видеонаблюдения и ОПС  

Компетенция WSR «Информационные кабельные сети» 

ПС 06.024 «Специалист по технической поддержке 
информационно-коммуникационных систем»  

ПМ.04.Организация производственной деятельности 
персонала структурных подразделений, отвечающих 

за предоставление телематических услуг 

ПС 06.029 «Менеджер по продажам 
информационно-коммуникационных 

систем» 

Компетенция WSR 
«Предпринимательство» 

ПРИМЕР 
использования профстандартов и требований WSR при проектировании 

профессиональных модулей в новом ФГОС СПО 
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 





Гармонизация  
интересов 

Включение 
разработчиков 
профессиональных 
стандартов и 
национальных 
экспертов WSR  
в состав ФУМО,  
их участие в 
разработке и 
экспертизе ФГОС и 
примерных  
программ 

Вхождение 
представителей 
образовательных 
организаций  
в рабочие группы 
разработчиков 
профессиональных 
стандартов 

Колледж  

Работо
да-
тель  

Союз  
WSR 

НАРК 



Благодарю за внимание! 

Микерова Виктория Николаевна, 

секретарь ФУМО СПО 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи, 

руководитель методического отдела ГБПОУ КС №54 

mikv@list.ru  

8-916-733-81-24 
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