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Из опыта 
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КОЛЛЕДЖ РАБОТОДАТЕЛИ  

Качественная 
подготовка 

специалистов, 
востребованных 
на рынке труда 

Обеспечение 
производственных 

процессов 
качественно 

подготовленными 
специалистами 



Нормативно-правовые документы  

 Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" от 02.05.2015 N 122-ФЗ (последняя редакция) 

 ФГОС СПО 
  Перечень поручений по итогам встречи с членами национальной сборной 

России по профессиональному мастерству 29 декабря 2016 года 
президента РФ  В.В. Путина 

Минобрнауки, Минкомсвязи, Минтрансу, Минсельхозу при участии союза Worldskills Russia привлечь учащихся 
подведомственных образовательных организаций к участию в национальных чемпионатах по 
профессиональному мастерству по стандартам Worldskills, а также создать в них специализированные 
центры компетенций, аккредитованные по стандартам Worldskills Russia 

Минкомсвязи, Минстрою, Минсельхозу, Минэнерго, Минтрансу поручено организовать проведение 
ежегодных отраслевых чемпионатов по профессиональному мастерству и обеспечить использование 
стандартов Worldskills при повышении квалификации рабочих кадров и специалистов, занятых в сфере 
информационных технологий и связи, строительства, сельского хозяйства, энергетики, транспорта 
 

 



ГАРМОНИЗАЦИЯ  

ВЫПУСКНИК СТАНДАРТЫ 



Результаты сравнительного анализа 
утвержденных ПС и действующих ФГОС СПО 

Наименование ФГОС СПО Наименование ПС Результаты  
11.01.08 Оператор связи  «Оператор связи» Полное расхождение ТФ и ПК 

210401.02 Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов  

«Регулировщик электронной 
аппаратуры и приборов» 

Полное соответствие  

210721.01 Радиооператор  «Оператор связи» 

11.02.16 Монтаж, 
техническое обслуживание 
и ремонт электронных 
приборов и устройств 

29.010 
Сборщик электронных систем 
(специалист по электронным 
приборам и устройствам) 

210723.02 Монтажник связи «Антенщик-мачтовик» Целесообразно ввести 
отдельный модуль 

«Антенщик-мачтовик»  
во ФГОС СПО «Монтажник 

связи» 
Основные проблемы: 
- отсутствие четкого соответствия ФГОС И ПС, 
- обоснованность использования в ПС уровней квалификаций, требующих высшего 

образования  СПО ; 
  



Использование ПС при разработке новых ФГОС 
по ТОП-50 

Наименование 
ФГОС СПО 

Наименование ПС Работодатели  

 
 

11.02.15 
Инфокоммуникационные 

сети и системы связи 

- 06.026 «Системный администратор информационно-
коммуникационных систем»,  

- 06.027 «Специалист по администрированию сетевых устройств 
информационно-коммуникационных систем,  

- 06.029 «Менеджер по продажам информационно-
коммуникационных систем», 

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

 
- также при разработке учитывались основные положения проекта ПС 

«Специалист по обслуживанию телекоммуникационног,  
(руководитель группы разработчиков – В.А.Докучаев, зав. кафедрой 
МСиУС МТУСИ, д.т.н., профессор) 

ОАО МГТС  

11.02.16 Монтаж, 
техническое 

обслуживание и ремонт 
электронных приборов и 

устройств 

- 40.030 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 
- 29.010 Сборщик электронных систем (специалист по электронным 

приборам и устройствам) 
 

• ЗАО НПО 
«Микроэлектроника» 

• ООО «И.Т.Р» 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ 

СЕТЕЙ СВЯЗИ 

ПРОЕКТ "Специалист по монтажу 
телекоммуникационного 

оборудования"* 

Эксплуатация систем 
видеонаблюдения и ОПС  

Компетенция WSR 
«Информационные кабельные 

сети» 

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

Организация производственной 
деятельности персонала 

структурных подразделений, 
отвечающих за предоставление 

телематических услуг 

06.029 «Менеджер по продажам 
информационно-

коммуникационных систем», 

Компетенция 
«Предпринимательство» 



Код ФГОС  - 4 профстандарта в 1 профессиональном модуле  ПС  ( Трудовые функции) 

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

Подготовка оборудования, узлов и деталей 
телекоммуникационного оборудования к монтажу в 
соответствии с проектом производства работ 
Монтаж телекоммуникационного кабеля  
Монтаж телекоммуникационной арматуры (установочных 
изделий) Проверка смонтированного 
телекоммуникационного кабеля (ПС 1) 

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

Проверка смонтированного телекоммуникационного 
кабеля. Проведение электрических испытаний 
смонтированного телекоммуникационного оборудования  
(ПС 1) 

ПК 1.3 Администрировать инфокоммуникационные сети с 
использованием сетевых протоколов. 

ПС 2-3 

ПК 1.4 Осуществлять текущее обслуживание оборудования 
мультисервисных сетей доступа. 

ПС 2-3 

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

ПС 4 

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

ПС-4 

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

ПС 2-3-4 



Программа Профессионального 
модуля (116 стр.) 



Проблемы  

•Подзаконный акт позволяющий 
вносить изменения по мере выхода 
профстандартов  

ОПОП 
утверждается  на 

весь период 
обучения  

•Включение разработчиков 
профстандартов и национальных 
экспертов WSR  в состав ФУМО 
/либо вхождение в рабочие группы   

Гармонизация 
интересов   



Проект «Академия Samsung» 

ГБОУ СПО  
Колледж связи № 54 

Samsung 

База обучения , преподавательский 
состав  и  программные материалы  

соответствуют требованиям 
работодателя 

 

Создание позитивного имиджа и 
рекламы  компании  за счет реализации 

проектов и участия в молодежной 
политике  

 
Сертификация выпускников колледжа/ 

Приобретение новых  
профессиональных компетенций 

Приобретение сотрудниками новых 
профессиональных компетенций 
Адаптация  будущих сотрудников 

компании. 
Организация внеаудиторной работы, 
путем создания кружков технического 

творчества. 
 Организация конкурсов и технических 

олимпиад 

Вариативная часть под заказ 
работодателя 

Основное лицо в квалификационном 
экзамене 

Спонсорская помощь в подготовке 
победителей  Олимпиад и WS / 

 







 
 



Демонстрационный экзамен 
Worldskills Russia 



ЗАО «Связь строй деталь» + ПАО Ростелеком   

Предоставление оборудования и 
расходных материалов на сумму  

13 000 000 рублей  
Предоставление 

сертифицированных экспертов  

Соглашение о создании 
специализированного центра 

компетенций на базе колледжа 
«Информационные кабельные 

сети» 
( за счет фирмы) 

Сертификация центра  ПАО 
Ростелекомом на право 

проведения корпоративных 
чемпионатов и обучения  





Оборудование 
площадки по Junior 

Skills+ эксперты  

Совместное 
проведение 

корпоративных 
соревнований по 
стандартам  WSR 
(апрель 2017 г.) 

Соглашение о 
создании 

специализированного 
центра компетенций 

на базе колледжа 
«Электромонтаж» 



Заместитель директора ГБПОУ Колледжа  связи № 54 Бозрова И.Г. 
bozrova_ig@mail/ru 
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