ОТЧЕТ
об итогах деятельности Совета по профессиональным квалификациям
в области телекоммуникаций, почтовой связи
и радиотехники (СПК связи) в 2019 году
1.
Организация деятельности Совета.
Совет по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций,
почтовой связи и радиотехники на базе Международной академии связи в
соответствии с решением Национального совета при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям (протокол №26 от 29.03.2018
г.) и действующим Положением о Совете, разработанным на основе приказа
Минтруда России от 19.12.2016 №758н и утверждённым на заседании СПК связи
28.06.2018, осуществляет следующие функции:
а) проведение мониторинга рынка труда, обеспечение его потребностей в
квалификациях и профессиональном образовании;
б) разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных
требований;
в) проведение экспертизы федеральных государственных образовательных
стандартов
профессионального
образования,
примерных
основных
профессиональных образовательных программ и их проектов, оценка их
соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по
совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и
образовательных программ;
г) организация профессионально-общественной аккредитации основных
профессиональных
образовательных
программ,
основных
программ
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ;
д) организация независимой оценки квалификации работников или лиц,
претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности
(далее соответственно - соискатели, независимая оценка квалификации) по
определенному виду профессиональной деятельности;
е) формирование общедоступных информационных ресурсов, содержащих
информацию о деятельности Совета.
Состав Совета в 2019 году:
Председатель Оситис Анастасия Петровна, Президент Международной академии
связи.
Члены Совета:
п./п.

Наименование организации

Представитель в Совете СПК связи
(должность, ФИО)

1

1

Санкт-Петербургская
Ассоциация предприятий
радиоэлектроники,
приборостроения, средств
связи и инфотелекоммуникаций (СПб
АПРЭ)

2

АПКИТ,
Ассоциация предприятий
компьютерных и
информационных технологий

Сопредседатель
Регионального совета по
взаимодействию вузов,
предприятий
радиоэлектроники,
приборостроения, средств
связи и
инфотелекоммуникаций
Санкт-Петербурга

Кутузов
Владимир
Михайлович

Исполнительный директор

Комлев
Николай
Васильевич

Генеральный директор

Федулова
Ирина
Вилисовна

3

ОАО «АСВТ»

4

Директор по развитию
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда системы
России
профессиональных
квалификаций

Волошина
Ирина
Александровна
Милютина
Ирина
Львовна
Логинова
Юлия
Михайловна

5

АО «Воентелеком»

Руководитель группы
развития персонала

6

АО «ИскраУралТел»

Директор по управлению
персоналом

7

Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
города Москвы «Колледж связи
№54» имени Вострухина

Директор ГБПОУ КС №54, Павлюк
председатель ФУМО СПО Иван
11.00.00
Андреевич

8

ОАО «КОМКОР»

Директор по персоналу

9

Международная академия связи

Председатель СПК связи
Президент МАС

10

Международная академия связи

Заместитель председателя
СПК связи

11

МТУСИ

Ректор

Пушкова
Мария
Александровна
Оситис
Анастасия
Петровна
Маторина
Людмила
Николаевна
Ерохин
Сергей
Дмитриевич

2

ПАО «МГТС»

Ведущий специалист по
обучению и развитию
персонала Центра
обучения и развития
персонала

Шуркалина
Марина
Викторовна

ПАО «МегаФон»

Менеджер по
целеполаганию

Скворцова
Дарья
Александровна

ПАО «МТС»

Начальник отдела
организационного
планирования
департамента
компенсаций, льгот и
администрирования БУП
КЦ

Щербакова
Елена
Владимировна

ФГУП НИИР

Первый заместитель
генерального директора

Сподобаев
Михаил
Юрьевич

16

АО «Почта России»

Главный специалист
отдела методологии
кадрового
делопроизводства
Департамента кадрового
администрирования

Козлова
Наталия
Владимировна

17

Профсоюз работников связи
России

Председатель

18

ПАО «Российский институт
мощного радиостроения»

Заместитель генерального
директора по качеству

19

РТРС

Заместитель директора
Департамента кадровой
политики

20

ФГУП «Российские сети
вещания и оповещения»

Начальник управления по
работе с персоналом

21

ПАО «Ростелеком»

Директор направления
БОРУП КЦ

22

АО «Росэлектроника»

Директор по внешним
коммуникациям

23

Комиссия РСПП по связи и
информационнокоммуникационным
технологиям

12

13

14

15

Ответственный секретарь

Назейкин
Анатолий
Георгиевич
Головко
Андрей
Владимирович
Иванова
Ирина
Сергеевна
Кузнецова
Антонина
Юрьевна
Мельников
Юрий
Вячеславович
Брыкин
Арсений
Валерьевич
Судьин
Вячеслав
Юрьевич
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24

АО «СЕВТЕЛЕКОМ»

Руководитель дирекции по
управлению персоналом –
начальник отдела по
управлению персоналом

25

ФГУП ЦНИИС

Заведующий базовой
кафедрой

26

ООО «ЦТК «ВОЛС.ЭКСПЕРТ»

Генеральный директор

27

Федеральное агентство связи
(Россвязь)

Заместитель начальника
Управления
административного
обеспечения и
имущественных
отношений

28

Женевское отделение
Президент
Международной академии связи

29

ООО «Т2 Мобайл»

Директор по
организационному
проектированию

30

Общероссийская общественногосударственная
просветительская организация
«Российское общество «Знание»

Председатель,
Заместитель председателя
комитета Госдумы по
образованию и науке.

АрслановаДормидонтова
Лейла
Вахитовна
Мельник
Сергей
Владиславович
Мокин
Евгений
Викторович
Яковлев
Александр
Иванович
Судовцев
Владимир
Антонович
Сидоркина
Светлана
Викторовна
Духанина
Любовь
Николаевна

Изменения организационной структуры СПК связи, персонального состава:
На заседании СПК связи 04.04.2019:
1) о включении в персональный состав СПК связи председателя Общероссийской
общественно-государственной просветительской организации «Российское
общество «Знание», заместителя председателя комитета Госдумы по образованию
и науке Любовь Николаевны Духаниной,
2) об утверждении состава Апелляционной комиссии СПК связи в количестве 5
человек, включив с состав руководителей четырех Комитетов СПК связи
(Комитет Телеком, Комитет Радиотехника, Комитет почтовой связи, Комитет по
профессиональному образованию).
На заседании СПК связи 27.06.2019
Приняты решения:
1) о замене руководителя рабочей группы в области мониторинга рынка труда,
потребностей в квалификациях, появления новых профессий, изменений в
наименованиях и перечнях профессий (далее – РГ МРТ СПК связи) на Ирину
Александровну Волошину, Директора по развитию системы профессиональных
квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России,
4

2) об утверждении структуры Комитета Радиотехника, персонального состава, соруководителей и участников (сопредседатель Регионального совета по
взаимодействию вузов, предприятий радиоэлектроники, приборостроения,
средств связи и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга СПб АПРЭ В.М.
Кутузов назначен со-руководителем Комитета Радиотехники СПК связи).
На заседании СПК связи 03.10.2019
Приняты решения:
1) о замене руководителя Секции ПОА Комитета по профессиональному
образованию СПК связи на Ирину Львовну Милютину, Руководителя группы
развития персонала АО «Воентелеком».
Заседания СПК связи состоялись (https://spksvyaz.ru/protocols/):
1. Протокол Заседания СПК связи от 02.02.2019 № 6
2. Протокол Заседания СПК связи от 04.04.2019 № 7
3. Протокол Заседания СПК связи от 27.06.2019 № 8
4. Протокол Заседания СПК связи от 04.07.2019 № 9
5. Протокол Заседания СПК связи от 12.08.2019 № 10
6. Протокол Заседания СПК связи от 16.10.2019 № 11
7. Протокол Заседания СПК связи 03.12.2019 № 12.
СПК связи запланировал на 2020 год следующий график проведения
заседаний :
- 27 февраля 2020 года,
- 25 июня 2020 года,
- 24 сентября 2020 года,
- 03 декабря 2020 года.
К отчету прилагается заполненный проверочный лист для самооценки
деятельности Совета (Приложение № 1 к отчету).
Направления деятельности СПК связи
2.1. Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в
квалификациях и профессиональном образовании
Совет по профессиональным квалификациям в области, почтовой связи и
радиотехники продолжает принимать участие в 2019 году в пилотном проекте
Национального агентства развития квалификаций по мониторингу рынка труда с
проектами квалификаций в области радиотехника.
Цель - изучить потребности работодателей в квалификациях и профессиональном
образовании работников, определить ретроспективные и новые профессии,
специальности, посмотреть на емкость рынка независимой оценки квалификаций
и на тренды развития.
При поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации была проведена рассылка по более чем 675
организациям
направления
отрасли
Радиотехника/Радиоэлектроника
(Приложение №2 к отчету). Мониторингом удалось охватить более 90% рынка.
В опрос рынка связи введены 11 проектов профессиональных стандартов, 60
проектов названий квалификаций и требований к ним, разрабатываемых СПК
связи в области Радиотехника, для проведения мониторинга рынка труда с
использованием единого инструментария Национального агентства развития
квалификаций (Приложение №3 к отчету).
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Анкеты мониторинга будут обработаны в первом квартале 2020 года и
представлены Совету и отраслевому сообществу. Отчет по результатам
мониторинга появится на сайте СПК связи. По итогам СПК связи планирует
провести аналитику в области радиотехники/радиоэлектроники на предмет
необходимости разработки профессиональных стандартов и (или) квалификаций,
корректировки текущих планов работы Совета, а также предложения по отмене
параграфов ЕТКС/ЕКС, оптимизации процедур подготовки кадров и т.д.
Мониторинг будет проводиться в непрерывном режиме, в том числе и по
проектам квалификаций. В 2020 году запланирован мониторинг рынка труда
Комитета почтовой связи СПК связи.
2.2. Разработка и актуализация профессиональных стандартов и
квалификационных требований
2.2.1 Разработка и актуализация профессиональных стандартов
В 2019 году проходила актуализация ряда профессиональных стандартов:
• профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик в области связи
(телекоммуникаций)» (код профстандарта 06.007, Приказ Минтруда России
№ 316н от 19.05. 2014),
• профессиональный стандарт «Кабельщик-спайщик» (код профстандарта
06.020, Приказ Минтруда России № 688н от 10.10. 2014),
• профессиональный стандарт «Оператор связи» (код профстандарта 06.023,
Приказ Минтруда России № 275н от 06.05. 2014),
• профессиональный
стандарт
«Специалист
по
обслуживанию
телекоммуникаций» (код профстандарта 06.036, Приказ Минтруда России
№ 465н от 31.05. 2014),
• профессиональный стандарт «Специалист по поддержке программноконфигурируемых информационно-коммуникационных сетей» (код
профстандарта 06.037, Приказ Минтруда России № 514н от 26.06. 2014),
• профессиональный
стандарт
«Специалист
по
монтажу
телекоммуникационного оборудования» (код профстандарта 06.038, Приказ
Минтруда России № 473н от 05.06. 2017),
• профессиональный стандарт «Специалист по организации и поддержке
видеоуслуг через Интернет» (код профстандарта 06.039, Приказ Минтруда
России № 472н от 05.06. 2017),
• профессиональный стандарт «Специалист по контролю качества
информационно-коммуникационных систем» (код профстандарта 06.040,
Приказ Минтруда России № 475н от 05.06. 2017).
Разработан профессиональный стандарт:
«Специалист по обслуживанию базовых станций мобильной связи».
На заседании СПК связи № 11 от 03 октября 2019 года утверждены проекты
пояснительных записок и профессиональных стандартов:
• «Инженер-проектировщик в области связи (телекоммуникаций)»,
• «Специалист по контролю качества информационно-коммуникационных
систем и сервисов» (наименование изменено, было - «Специалист по
контролю качества информационно-коммуникационных систем"),
• «Специалист
по
поддержке
программно-конфигурируемых
информационно- коммуникационных сетей»,
• «Специалист по обслуживанию телекоммуникаций»,
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• «Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования»,
• «Специалист по организации и поддержке среды распространения
медиаконтента» (наименование изменено, было - «Специалист по
организации и поддержке видеоуслуг через Интернет»),
• «Кабельщик-спайщик»,
• «Работник по предоставлению услуг телефонной, телеграфной и
радиосвязи» (наименование изменено, было – «Оператор связи»),
• «Специалист по обслуживанию базовых станций мобильной связи».
Профессиональные стандарты и пояснительные записки 25 ноября 2019 года
внесены в Минтруд на согласование (Приложение №4 к отчету).
В 2019 – 2020 годах продолжается актуализация профессионального стандарта
«Специалист почтовой связи» (код профстандарта 06.002, Приказ Минтруда
России № 198н от 07.04. 2014) в инициативном порядке АО «Почта России».
На 2020 год запланированы к актуализации следующие профстандарты:
• профессиональный
стандарт
«Специалист
по
радиосвязи
и
телекоммуникациям» (код профстандарта 06.006, Приказ Минтруда России
№ 318н от 19.05. 2014),
• профессиональный стандарт «Инженер технической поддержки в области
связи (телекоммуникаций)» (код профстандарта 06.010, Приказ Минтруда
России № 317н от 19.05. 2014),
• профессиональный стандарт «Инженер связи (телекоммуникаций)» (код
профстандарта 06.018, Приказ Минтруда России № 866н от 31.10. 2014),
• профессиональный стандарт «Антенщик - мачтовик» (код профстандарта
06.021, Приказ Минтруда России № 687н от 10.10. 2014).
На 2020 год запланированы к разработке следующие профстандарты:
• Инженер-радиоэлектронщик в области радиотехники и телекоммуникаций,
• Специалист в области радиоприемных устройств,
• Специалист в области кабельного телевидения,
• Специалист в области антенных устройств радиотехнических средств и
комплексов,
• Специалист в области радиопередающих устройств,
• Специалист в области аппаратно-программных средств цифровой обработки
сигналов,
• Специалист по электромагнитной совместимости в области связи,
• Работник фельдъегерской связи»,
• Работник по экспедированию корреспонденции и грузов.
Результаты профессионально-общественного обсуждения разрабатываемых
в инициативном порядке проектов профессиональных стандартов,
поступивших в Совет в отчетном периоде:
№

Наименование
профессионально
го стандарта

1.

Проект
профессионально
го стандарта

Актуализация/
разработка/
проведение
ПОО (для ПС,
поступивших в
СПК)
ПС,
поступивший в
СПК связи,

Организацияразработчик

Результаты утверждения ПС

Совет по
профессиональным
квалификациям

Данный
проект
частично
пересекается
с
Профессиональным
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«Специалист в
области перевода
и локации»

марте 2019 г.

офисных
специалистов и
вспомогательных
административных
работников

стандартом
«Технический
писатель
(специалист
по
технической документации в
области
информационных
технологий)»,
который
утвержден
Приказом
Минтруда
России
от
08.09.2014 № 612н (ред. от
12.12.2016).
В
тексте
профессионального стандарта
«Специалист
в
области
перевода
и
локации»
упоминается
область
деятельности
«технический
писатель» в качестве одного
из возможных наименований
должностей,
что
может
привести к недопонимаю при
внедрении
и независимой
оценке. Кроме того:
1. Управление процессом
наставничества, как правило,
входит в перечень навыков по
обобщенным
трудовым
функциям руководителя, а не
является отдельной трудовой
функцией, если это, конечно,
не
профессиональный
стандарт
в
области
педагогики,
коучинга,
тренерства и т.п. «Управление
процессом наставничества» –
это сквозной для множества
направлений
деятельности
навык, как и сам процесс
наставничества.
2.
Записи
в
разделе
«Необходимые
знания»,
содержащие
указания
на
конкретные
нормативные
акты с датой и номером,
слишком быстро устареют в
связи с внесением изменений
в законы РФ, принятием все
новых и новых редакций
нормативных актов. Вместо
этого было бы целесообразно
формулировать
описание
необходимых
знаний
законодательства следующим
образом:
«законодательство
Российской
Федерации
в
области
авторских
прав,
трудовое
законодательство
Российской
Федерации».
Поскольку
речь
идет 8

о переводах, то, считаем
возможным
добавить
«правила
и
методы
апостилирования
документов».
СПК связи рекомендует также
направить проект
профессионального стандарта
«Специалист в области
перевода и локации» на
рассмотрение в Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования “Академия
медиаиндустрии (ИПК
работников ТВ и РВ)”,
поскольку Академия может
быть заинтересована в
вопросах разработки
квалификационных
требований по обобщенной
трудовой функции
«Профессиональноориентированный перевод» в
редактуре, звукозаписи и
киноиндустрии. Контакты
Академии: Телефон: +7 (495)
689 41 85, Факс: +7 (495) 689
45 75, info@ipk.ru .
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2.

Проект
профессионально
го стандарта
«Специалист по
конструированию
радиоэлектронны
х средств»

ПС,
поступивший в
СПК связи,
марте 2019 г.

ОООР «Союз
машиностроителей
России»

СПК
связи
считает
профстандарт межотраслевым
и предлагает утвердить в
совместное ведение.
Предлагается
заключить
Соглашение сотрудничестве в
целях развития долгосрочных
партнёрских
отношений
между СПК связи и СПК в
машиностроении в области
развития
системы
профессиональных
квалификаций
в
высокотехнологичных
отраслях экономики, в том
числе о совместном ведении
разрабатываемого
профессионального стандарта
«Специалист
по
конструированию
радиоэлектронных средств»,
то есть:
• О совместном применении
ПС.
• О
совместном
использовании
ОТФ,
включая
независимую
оценку
квалификаций,
разработку квалификаций,
разработку
комплектов
оценочных средств.
• Об уведомлении друг друга
и согласовании вносимых
изменения
в
случае
инициирования процедуры
актуализации
профстандарта.
• О
возможности
заимствования ОТФ из
профстандарта с указанием
источника происхождения
при разработке нового.
• Об
утверждении
профессионального
стандарта «Специалист по
конструированию
радиоэлектронных
средств» в совместное
ведение
СПК
в
машиностроении и СПК
связи
с
последующим
направлением решения в
Национальный совет при
Президенте
Российской
Федерации
по 10

профессиональным
квалификациям
после
утверждения
профстандарта
приказом
Министерства труда.
3.

Проект
профессионально
го стандарта
«Специалист по
экономике труда»

ПС,
поступивший в
СПК связи,
ноябрь 2019 г.

Центр организации
труда и
проектирования
экономических
нормативов –
филиал ОАО «РЖД»
совместно с Советом
по
профессиональным
квалификациям по
управлению
персоналом

Получено
положительное
согласование от Профстоюза
работников связи России

2.2.2 Разработка отраслевой рамки квалификаций
СПК связи продолжает разработку отраслевой рамки квалификаций.
Отчет о выполнении работ 1-го этапа по теме: «Разработка структурированного
описания отраслевой рамки квалификаций для видов профессиональной
деятельности в рамках области профессиональной деятельности (ОПД)
«Телекоммуникации, почтовой связь и радиотехника» в соответствии с единым
инструментарием разработки отраслевой рамки квалификации» представлен в
Приложении №5 к отчету. В приложении №6 к отчету представлена презентация
«Разработка структурированного описания отраслевой рамки квалификаций для
видов профессиональной деятельности в рамках области профессиональной
деятельности (ОПД) «Телекоммуникации, почтовой связь и радиотехника» в
соответствии с единым инструментарием разработки отраслевой рамки
квалификации». В начале 2020 года планируется завершить 2-ой этап разработки
отраслевой рамки квалификаций. Результаты работы будут представлены Совету
на заседании 27-го февраля 2020 года и размещены на сайте СПК связи.
2.3. Организация независимой оценки квалификации по определенному виду
профессиональной деятельности
СПК связи на заседании № 08 от 27 июня 2019 года (выписка представлена в
Приложении № 7 к отчету) утвердил проекты квалификаций «Кабельщикспайщик (2 уровень квалификаций)» и «Кабельщик-спайщик по монтажу и
обслуживанию местных волоконно-оптических линий связи (3 уровень
квалификаций)» и направил на утверждение в Национальное агентство развития
квалификаций (письмо № 127 от 05 августа 2019 года). Проекты размещены на
сайте СПК связи https://spksvyaz.ru/obsuzhdenie-proektov-kvalifikacij-i-trebovanij-knim/ и прошли профессионально-общественное обсуждение.
СПК связи на заседании № 11 от 03 октября 2019 года (протокол представлен на
сайте СПК связи https://spksvyaz.ru/protokoly-zasedanij-soveta):
− утвердил комплекты примеров оценочных средств по квалификациям
«Кабельщик-спайщик (2 уровень квалификаций)» и «Кабельщик-спайщик
по монтажу и обслуживанию местных волоконно-оптических линий связи
(3 уровень квалификаций)». Примеры оценочных средств размещены на
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сайте
СПК
связи
https://spksvyaz.ru/nezavisimaya-ocenka-kvalifikacij
(выписка представлена в Приложении № 8 к отчету).
− наделил МАС полномочиями Центра оценки квалификации в области связи,
в том числе ЭЦ в составе ЦОК по адресу 127322, Москва, ул. Яблочкова, д.
19Б.
− утвердил в качестве экспертов независимой оценки квалификации
представленных экспертов (Большакова Л.И., Гнездилов И.Л., Кириллов
П.А., Колчев С.О., Маторина Л.Н., Мельников Ю.В., Подуваев А.Н.,
Тихонов А.К., Чехов В.С.).
− поручил МАС организовать работу по разработке локальных документов
СПК связи в части организации независимой оценки квалификации по
видам профессиональной деятельности, закреплённых и (или) планируемых
к закреплению за СПК связи.
− поручил Оситис А.П. к следующему заседанию СПК связи подготовить
план мероприятий по разработке и утверждению перечня локальных
документов необходимых для реализации НОК и (при наличии) вынести на
утверждение проекты локальных документов СПК связи, необходимых для
организации НОК.
На заседании СПК связи №13 от 03.12.2019 г. (протокол представлен на сайте СПК
связи https://spksvyaz.ru/protokoly-zasedanij-soveta):
− утвердил в качестве экспертов независимой оценки квалификации
представленных экспертов (Молчанова К.А., Стогова, Н.А., Милютина
И.Л., Федина Т.В., Иевлева Т.Д., Салтыкова И.Б.).
Сведения об СПК связи размещены в Реестре сведений о проведении независимой
оценки квалификаций https://nok-nark.ru/spk/detail/031 , включая информацию об
апелляционной комиссии.
Сайт СПК связи был доработан в части Апелляционной комиссии и возможности
подачи жалобы через сайт: https://spksvyaz.ru/apellyacionnaya-komissiya .
Информация актуализируется по мере появления новых данных.
2.4. Информация о мониторинге деятельности центров по оценке
квалификации и контроле за их деятельностью.
СПК связи утвердил на заседании СПК связи 2019 года №11 от 03.10.2019 г. ЦОК
и планирует в 2020 – 2021 гг. провести несколько пилотных проектов по ряду
квалификаций в сфере высшего и среднего профессионального образования.
Пилотный проект по сопряжению процедуры ГИА и НОК планируется провести
на базе Московского технического университета связи и информатики для
студентов
бакалавриата
направления
подготовки
11.03.02
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи».
Далее пилотный проект предлагается провести по сопряжению ГИА-НОКдемонстрационного экзамена Союза Ворлдскиллс на базе Колледжа связи №54 в
рамках подготовки выпускников по специальности 11.02.11 Сети связи и системы
коммутации (программа подготовки специалистов среднего звена составлена в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.11 Сети связи и системы
коммутации, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 июля 2014 года № 813, разработана с учетом
профессионального стандарта 06.020 «Кабельщик-спайщик», Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);12

квалификация «Кабельщик-спайщик по монтажу и обслуживанию местных
волоконно-оптических линий связи (3 уровень квалификации)»; компетенция
ВорлдСкиллс «Магистральные линии связи»). Согласно Порядку проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО (утв.
приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968) задания для
государственной итоговой аттестации при наличии профессиональных стандартов
разрабатываются на их основе. Таким образом, проведение аттестации с
использованием оценочных средств и процедуры независимой оценки
квалификации, с одной стороны, позволяет повысить объективность и валидность
оценки выполнения требований ФГОС к результатам подготовки, а с другой –
проверить
соответствие
полученной
квалификации
требованиям
профессиональных стандартов. Пилотный проект на базе ГБПОУ КС №54
согласован с Департаментом образования города Москвы. На настоящий момент
требуется
документальное
оформление
сопряжения
процедуры
демонстрационного экзамена и практической части НОК.
В дополнении планируется пилотный проект по сопряжению процедуры ГИА и
НОК планируется провести на базе Колледжа Телекоммуникаций Московского
технического университета связи и информатики по профессиональному
стандарту «Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования» или
«Специалист по обслуживанию телекоммуникаций».
5. Проведение экспертизы федеральных государственных образовательных
стандартов профессионального образования (далее – ФГОС), примерных
основных профессиональных образовательных программ и их проектов (далее
– ПООП), оценка их соответствия профессиональным стандартам,
подготовка предложений по совершенствованию указанных стандартов
профессионального образования и образовательных программ
СПК связи проводит экспертизу ФГОС по мере поступления. В 2019 году
ФГОС/ПООП на рассмотрение на поступали.
В 2019 году были полностью сформированы основные задачи, стоящие перед
профессиональным образованием в преддверии начала подготовки специалистов
на базе стандартов нового поколения ФГОС3++. Основные задачи — это
подготовка специалистов, оценка знаний, современное обеспечение всего
образовательного процесса.
В части среднего профессионального образования в 2019 году актуализированы
следующие ФГОС СПО:
11.01.08 Оператор связи (на основе проекта профессионального стандарта
«Работник почтовой связи»)
11.02.12 Почтовая связь (на основе проекта профессионального стандарта
«Работник почтовой связи»)
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи (сокращение сроков
обучения на 1 год, сопряжение с актуальными профессиональными стандартами)
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и
устройств (сокращение сроков обучения на 1 год, сопряжение с актуальными
профессиональными стандартами).
Ко всем четырем ФГОС СПО разработаны комплекты примерных основных
образовательных программ (ПООП), а также фонды оценочных средств для
проведения ГИА с учетом соответствующих компетенций Ворлдскиллс (при
наличии таковых).
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ФГОС СПО 11.01.08 Оператор связи и 11.02.12 Почтовая связь оставлены для
доработки параллельно с доработкой и утверждением ПС «Работник почтовой
связи», ФГОС СПО 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи и
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и
устройств после согласования с СПК связи планируется направить в
Минпросвещения РФ для утверждения.
Актуализированный в 2018 году ФГОС СПО 11.01.05 Монтажник связи с
комплектом примерных образовательных программ размещен в резервной копии
Федерального реестра примерных образовательных программ СПО на сайте
https://fumo-spo.ru/?p=news&show=271 .
Взаимодействие с федеральными учебно-методическими объединениями
(ФУМО):
СПК связи плотно взаимодействует с ФУМО по укрупнённой группе
специальностей (УГС) 11.00.00. Структура Совета содержит секции высшего
образования (ВО) и среднего профессионального образования (СПО) в Комитете
по профессиональному образованию СПК связи. Руководителями данных секций
являются представитель ФУМО ВО – О.П. Иевлев и руководитель ФУМО СПО И.А. Павлюк.
СПК связи 19 сентября 2019 года подписал соглашение о сотрудничестве между
Советом по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций,
почтовой связи и радиотехники (СПК связи) и Федеральным учебнометодическим объединением в системе высшего образования по укрупнённой
группе направлений подготовки и специальностей 11.00.00 «Электроника,
радиотехника и системы связи». Подписантом со стороны ФУМО ВО по УГС
11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи» выступил председатель
Соломонов Александр Васильевич.
СПК связи 03 октября 2019 года подписал соглашение о сотрудничестве между
Советом по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций,
почтовой связи и радиотехники (СПК связи) и Федеральным учебнометодическим объединением в системе среднего профессионального образования
по укрупнённой группе направлений подготовки и специальностей 11.00.00
«Электроника, радиотехника и системы связи» Подписантом со стороны ФУМО
СПО по УГС 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи» выступил
председатель Павлюк Иван Андреевич.
В текущей деятельности по актуализации и разработке профессиональных
стандартов и экспертизе образовательных стандартов СПК связи плотно
взаимодействует с ФУМО и организовал Центр экспертизы и актуализации
профессиональных и образовательных стандартов (далее – Центр) (протокол №13
от 03 декабря 2019 г.). Центр является постоянно действующим рабочим органом
СПК связи, который в своей деятельности руководствуется Положением
о Центре экспертизы и актуализации профессиональных и образовательных
стандартов и Положением о Совете. Деятельность Центра координируется
Советом. Целью деятельности Центра является обеспечение экспертизы и
актуализации профессиональных стандартов, федеральных государственных
образовательных стандартов профессионального образования и образовательных
программ на основе профессиональных стандартов.
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2.6. Организация профессионально-общественной аккредитации основных
профессиональных
образовательных
программ,
основных
программ
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных
программ (далее – ПОА)
СПК связи на заседании СПК связи № 10 от 12-08-2019:
− утвердил Положение о профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ; Положение о Рабочей группе по
профессионально-общественной
аккредитации;
Методику
оценки
образовательной
программы
при
проведении
профессиональнообщественной аккредитации (внутренний документ для работы экспертов);
Методические рекомендации по подготовке отчета по самообследованию
образовательной программы (публичный документ для образовательных
организаций); Требования и порядок отбора и ведения реестра экспертов
для
проведения
профессионально-общественной
аккредитации
образовательных программ; Форму договора на оказание услуг по
проведению
профессионально
общественной
аккредитации
образовательных программ; Рекомендации по порядку учета, хранения,
заполнения и выдачи бланков свидетельства о профессиональнообщественной
аккредитации
и
приложений
к
нему,
Программу подготовки экспертов по процедуре профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ (документы
представлены на сайте СПК связи https://spksvyaz.ru/professionalnoobshchestvennaya-akkreditaciya).
− наделил МАС функциями по отбору организаций претендующих на
проведение ПОА ОП в качестве аккредитующих и уполномоченных
организаций, а также полномочиями аккредитующей организации на
проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ (Приложение № 9 к отчету)..
− определил МАС, в качестве организации реализующей методическое
сопровождение реализации образовательных программ по подготовке
экспертов СПК связи по ПОА ОП в рамках соглашения о сотрудничестве с
образовательными организациями.
− поручил МАС осуществлять техническую экспертизу документов
претендентов на получение полномочий эксперта ПОА ОП и выдавать
заключение о соответствии (несоответствии) требованиям к экспертам,
утвержденным Решением СПК связи.
СПК связи на заседании СПК связи № 11 от 03-10-2019 утвердил стоимость
предоставления услуг по:
− обучению экспертов по профессиональной общественной аккредитации
образовательных программ - 20 000 рублей,
− профессиональной общественной аккредитации образовательных программ
среднего профессионального образования – 150 000 рублей,
− профессиональной общественной аккредитации образовательных программ
высшего образования – 250 000 рублей.
В настоящее время МАС:
- зарегистрирована в Автоматизированной информационной системе мониторинга
результатов профессионально-общественной аккредитации образовательных
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программ - АИС «Мониторинг ПОА»:
https://accredpoa.ru/accreditators/index/view/id/126,
- внесена в перечень организаций, проводящих ПОА образовательных программ
высшего образования:
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/activity/prof-public_accreditation/
- внесена в перечень организаций, проводящих ПОА образовательных
программ среднего профессионального образования:
https://docs.edu.gov.ru/document/00ccc992d46238aed930f1463118d95e/.
План работы Совета по профессиональным квалификациям в области
телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (СПК связи) на 2020 г.
представлен в виде приложения № 10, плановые показатели деятельности Совета
на 2019-2022 гг. представлены в приложении № 11.
Прочая информация о деятельности Совета
3.1. Освещение результатов деятельности Совета в СМИ и социальных
сетях
В 2019 году сайт СПК связи дополнен и расширен, в том числе, в отношении
деятельности Апелляционной комиссии: https://spksvyaz.ru/apellyacionnayakomissiya .
На сайте отражена полностью информация о составе и структуре совета, о
прошедших заседаниях совета, о профессиональных стандартах, находящихся в
ведении Совета и проходящих актуализацию и разработку, о разработанных
методических документах (требования к экспертам ПОА, Положение ПОА ОП и
т.п.).
Содержание обновляется в течение 7 дней после возникновения
соответствующего информационного повода. На странице профессиональных
стандартов https://spksvyaz.ru/professionalnye-standarty поддерживается раздел с
актуальными версиями актуализируемых и разрабатываемых профессиональных
стандартов, представлен раздел с видами профессиональной деятельности Совета,
а также проводится обсуждение наименований квалификаций. Профессиональные
стандарты и проекты ПС планируется публиковать с пояснительными записками.
Информация о проведенных процедурах ПОА в СПК связи планируется
публиковать
на
ресурсах:
nspk-poa.ru, https://spksvyaz.ru/professionalnoobshchestvennaya-akkreditaciya, accredpoa.ru.
Контакты СПК связи:
Адрес: 119034, Москва, ул. Пречистенка, д.4 стр.2, офис Международной
академии связи.
Тел.: +7 (495) 742-53-53, +7 (495) 742-17-11.
E-mail: spksvyaz@bk.ru
Деятельность СПК связи освещается в сети интернета. Помимо новостной
страницы сайта СПК связи https://spksvyaz.ru/novosti создана страница на
Facebook
https://www.facebook.com/spksvyaz/
и
в
Instagram
https://www.instagram.com/spksvyaz/ где освящается деятельность Совета.
Информация о деятельности СПК связи размещается также на сайтах таких
организаций, как: Федеральное агентство связи https://rossvyaz.ru/presscenter/news/sostoyalos-zasedanie-sekcii-obrazovanie-nts-rossvyazi,
МТУСИ
http://www.mtuci.ru/news/cnews.php?nPage=1869,
Теле2
https://msk.tele2.ru/about/business/standards, Колледж связи №54 имени П.М.16
3.

Вострухина
https://ks54.mskobr.ru/umo/rabochie_materialy/,
https://ks54.mskobr.ru/umo/novosti_fumo/itogovoe_obwestvennoprofessional_noe_obsuzhdenie_proektov_professional_nyh_standartov/, ФУМО СПО
по укрупненной группе специальностей 11.00.00 «Электроника, радиотехника и
системы связи» https://fumo-spo.ru/?p=news&show=314, ОАО «КОМКОР»
https://www.akado-telecom.ru/about/profstandart/ , а также на страницах других
организаций.
В августе 2019 года в ComNews была размещена статья «Профстандарты связи на
финальной
стадии»
https://www.comnews.ru/content/121626/2019-0827/profstandarty-svyazi-na-finalnoy-stadii.
В июне 2019 года вышел печатный сборник статей и докладов по итогам XXIII
Международного форума Международной академии связи – базовой организации
Совета по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций,
почтовой связи и радиотехники (СПК связи), в рамках которого состоялась
панельная дискуссия на тему «Национальная система квалификаций в области
телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники в эпоху цифровой
трансформации»
https://spksvyaz.ru/novosti/post/v-moskve-proshel-xxiiimezhdunarodnyj-forum-mezhdunarodnoj-akademii-svyazi-bazovoj-organizacii-sovetapo-professionalnym-kvalifikaciyam-v-oblasti-telekommunikacij-pochtovoj-svyazi-iradiotehniki-spk .
В Октябре вышел печатный сборник отдельных выступлений А.П. Оситис,
который содержит ряд докладов, касающихся деятельности СПК связи и
внедрения Национальной системы квалификации в России в области связи.
Все заметки, статьи, доклады посвящены популяризации Национальной системы
квалификаций, независимой оценки квалификаций.
http://bit.samag.ru/news/more/4468
3.2. Проведение Советом публичных мероприятий
3.2.1 31 января 2019 года в рамках расширенного заседания Совета
по профессиональным квалификациям в наноиндустрии состоялось подписание
Соглашения между Советом по профессиональным квалификациям в области
телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (СПК связи) и Советом
по профессиональным квалификациям в наноиндустрии (СПК в наноиндустрии).
Заседание вела директор образовательных проектов и программ Фонда
инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО Елена
Соболева. Со стороны СПК связи Соглашение подписала Председатель Совета
Анастасия Оситис, со стороны СПК в наноиндустрии – Председатель Совета
Андрей Свинаренко. Стороны договорились о взаимодействии и сотрудничестве в
области развития системы профессиональных квалификаций и кадровой
инфраструктуры в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники
и в области наноиндустрии.
3.2.2 07 февраля 2019 года члены СПК связи приняли участие в расширенном
заседании Экспертного совета Национального агентства развития квалификаций
(далее - Национального агентства) по теме «Новые инструменты Национальной
системы квалификаций: результаты пилотных проектов и цифровые технологии
для СПК», проходившем на площадке Российского союза промышленников и
предпринимателей (далее - РСПП).
Заместитель председателя СПК связи Людмила Маторина выступила в качестве
содокладчика Первого заместителя генерального директора Национального17

агентства Юлии Смирновой по теме «Мониторинг жизненного цикла
квалификаций: разработка и апробация инструментария» и рассказала: «Совет
по профессиональным квалификациям в области, почтовой связи и радиотехники
принимал участие в 2018 году в пилотном проекте Национального агентства
развития квалификаций по мониторингу рынка труда с проектами квалификаций
в области телекоммуникаций.
Людмила Маторина отметила, что СПК связи поддерживает необходимость
пакетной разработки профессиональных стандартов, квалификаций и требований
к ним, поскольку это позволит вовремя скорректировать квалификации, а также
сделать сразу проброс в независимую оценку квалификации и посмотреть: «А как
мы будем оценивать данную квалификацию?».
3.2.3 12 февраля 2019 года члены СПК связи приняли участие в установочном
семинаре Национального агентства развития квалификации (НАРК) по теме
«Разработка перечней профессий и специальностей СПО: задачи 2019 года»,
проводимом совместно с Минпросвещением России.
3.2.4. 18 февраля в Национальном агентстве развития квалификаций был дан
старт работе над актуализацией перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования по укрупненной группе специальностей 11.00.00
«Электроника, радиотехника и системы связи». Эксперты – члены Совета
по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой
связи и радиотехники (далее - СПК связи), представители работодателей,
федеральных учебно-методических объединений СПО по УГС(Н) 11.00.00,
региональных методических центров Национальной системы квалификаций –
обсудили, какие кадры сегодня и в ближайшей перспективе нужны рынку труда.
Речь шла о будущем профессионального образования в России, о глобальной
задаче: как сделать систему СПО способной решать не только социальные задачи,
но и выпускать специалистов, готовых жить и работать в цифровом обществе.
3.2.5 19 февраля 2019 года члены СПК связи приняли участие во всероссийском
семинаре представителей профессиональных образовательных организаций РФ
«Погружение в инновации: опыт московского профессионального образования по
УГС 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи». Двухдневный
Всероссийский семинар был организован и проведен сотрудниками ГБПОУ
Колледжа связи №54 . В работе семинара приняли также участие представители
Министерства просвещения РФ, Национального Агентства Развития
Квалификаций, ФИРО РАНХиГС, Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскилс
Россия), Центра развития профессионального образования СПО и около 40
образовательных организаций, реализующих образовательные программы в
области электроники, радиотехники и телекоммуникаций.
Председатель СПК связи Анастасия Оситис выступила с приветственным словом,
а также пожелала всем участникам интересных встреч, и плодотворной
перспективной работы.
Особое внимание было уделено вопросам актуализации и оптимизации перечня
профессий и специальностей, процедуре сопряжения независимой оценки
качества и государственной итоговой аттестации, технологии проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, формированию
и реализации эффективного учебного плана.
В рамках проведения семинара прошло пленарное заседание с прямым
включением с площадки проведения демонстрационного экзамена в ГБПОУ КС18

№54 в режиме реального времени, была организована работа двух тематических
секций, посвященных актуальным вопросам обновления содержания и оценки
качества среднего профессионального образования. На секциях выступали члены
секции СПО Комитета по профессиональному образованию СПК связи:
заместитель директора по ОУП Бозрова И.Г., руководитель методического отдела
Микерова В.Н. и др.
МТУСИ и Колледжа телекоммуникаций (КТ) университета приняли участие в
проведении семинара.
На секции семинара «Оценка качества» от Комитета профессионального
образования СПК связи, декан факультета ИТ Иевлев О.П. выступил с
презентацией «Основные подходы для сопряжения НОК и ГИА», где в частности,
рассказал о двух пилотных проектах, находящихся в стадии разработки в СПК.
Первый- по сопряжению процедур проведения независимой оценки
квалификаций (НОК) и проведения государственной итоговой аттестации (ГИА),
а также процедуры проведения демонстрационного экзамена с учетом стандартов
Союза “Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
“Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)”
по
компетенции
«Магистральные линии связи. ВОЛП», пройдет на базе Колледжа №54. Второй
пилотный проект по сопряжению процедур НОК и ГИА планируется провести на
базе КТ МТУСИ.
3.2.6 22 февраля 2019 года заместитель председателя СПК связи Людмила
Маторина приняла участие в работе круглого стола Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации по теме «Обсуждение подходов к
формированию и реализации базовой модели компетенций цифровой экономики».
В рамках мероприятия представители федеральной власти, бизнеса и научноэкспертного сообщества обсудили подходы к формированию и реализации
базовой модели компетенций цифровой экономики.
3.2.7 26 февраля 2019 года председатель СПК связи Анастасия Оситис и
заместитель председателя СПК связи Юрий Мельников приняли участие в работе
сессии Московского цифрового форума «Кадры для цифровой экономики».
Модератором выступил Николай Комлев, председатель Совета Торговопромышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) по развитию ИТ и
цифровой экономики, председатель СПК ИТ.
Заместитель председателя СПК связи, директор направления ПАО «Ростелеком»,
Юрий Мельников с большим сожалением отметил ослабление связи образования
и бизнеса. По мнению Юрия Мельникова, сегодня эту лакуну частично
компенсирует система корпоративного обучения, использующая современные
динамичные адаптивные программы и курсы, актуализируемые
как минимум
каждые полгода.
3.2.8 28 февраля 2019 года члены СПК связи выступили на III СанктПетербургском международном форуме труда. На площадке форума стало
традицией обсуждать не только итоги и перспективы развития Национальной
системы квалификаций, но и острые вопросы, которые требуют совместного
решения профессиональным сообществом.
По мнению председателя совета по профессиональным квалификациям в области
телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники Анастасии Оситис,
разработке
профессиональных
стандартов
и
квалификаций
должно
предшествовать исследование отраслевого сегмента.
Проведение такого19

мониторинга позволило совету выявить востребованные квалификации
и сформировать план организации в ближайшей перспективе процедуры
их оценки.
3.2.9 05-06 марта 2019 года члены СПК связи приняли участие в семинаре
«Школа демонстрационного экзамена WorldSkills Russia», который проходил в
Москве в Точке кипения Агентства стратегических инициатив. Участниками
семинара стали 150 человек из 64 регионов России,
так или иначе связанные с
проведением демэкзамена: представители региональных органов исполнительной
власти в сфере образования, координаторы проведения демэкзамена,
представители СПК, представители предприятий-работодателей. Участники
Школы демонстрационного экзамена узнали о новых разработках в программе
итоговой аттестации в формате демэкзамена, промежуточной аттестации,
демэкзамене в вузах и в рамках внедрения регионального стандарта кадрового
обеспечения промышленного роста, обсудили модели участия компаний и
предприятий и взаимодействие с Советами по профессиональным квалификациям
по возможному признанию демэкзамена и проведения его в качестве, например,
практической части независимой оценки квалификации.
3.2.10 12 марта 2019 года члены СПК связи в рамках Недели российского бизнеса
приняли участие в Форуме по цифровой трансформации. Эксперты обсудили
вопросы формирования в государственных корпорациях и компаниях с
государственным участием структурных подразделений по цифровой
трансформации и организации их работы.
3.2.11 13 марта 2019 года члены СПК связи в рамках Недели российского бизнеса
приняли участие в Социальном форуме «Взаимодействие государства и бизнеса в
целях устойчивого развития: социальный аспект» на тему «Новые инструменты
участия бизнеса в управлении рынком труда». Один
из таких
инструментов, который обсудили участники форума, - Национальная система
квалификаций. В работе форума приняли участие около 600 человек, в том числе
представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти,
крупного бизнеса и объединений работодателей, профсоюзов, высшей школы,
экспертного сообщества.
3.2.12 15 марта 2019 года подписано Соглашение о сотрудничестве между СПК
связи в лице председателя Анастасии Оситис и Российским обществом «Знание»
в лице председателя Любови Духаниной.
Приоритетными для сторон станут такие направления, как формирование
экспертного потенциала для профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ и независимой оценки квалификаций, содействие
во внедрении профессиональных стандартов в производственные процессы
и в систему образования.
Кроме того, Российское общество «Знание» и СПК связи планирует организовать
и провести ряд совместных профильных мероприятий.
Анастасия Оситис уточнила, что в соответствии с Федеральными законами,
постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами Минтруда
России и НАРК предусмотрено развитие профессиональных квалификаций путем
обновления требований к компетенциям и квалификациям работников, а также
путем формирования системы независимой оценки их профессионального уровня.
3.2.13 15 марта 2019 года члены СПК связи приняли участие в Международном
экономическом форуме «СНГ: цифровая экономика – платформа интеграции»,20

который был организован Деловым Центром экономического развития СНГ при
поддержке Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств и
Банка ВТБ (ПАО). Основными задачами Форума в год председательства
Туркменистана в СНГ стали предметное обсуждение актуальных экономических
задач, совместный поиск путей их решения в условиях развития цифровой
повестки, содействие дальнейшей экономической интеграции в рамках
Содружества.
3.2.14 19 марта 2019 года представители Комитета по профессиональному
образованию СПК связи принимали участие в конференции «Цифровая дидактика
профессионального образования и обучения», (ФИРО) РАНХиГС.
3.2.15 19 марта 2019 года представители Комитета по профессиональному
образованию СПК связи принимали участие во всероссийском совещании
«Вопросы организации и проведения заключительного этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования в 2019 году» на базе ГБПОУ КС №54
3.2.16 20 марта 2019 года члены СПК связи приняли участие в семинаресовещании «Профессиональные квалификации и образование в области
техносферной безопасности: современные подходы и перспективы».
Организаторами семинара является Совет по профессиональным квалификациям
в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях совместно с МЧС
России и Академией ГПС МЧС России. В семинаре традиционно принимают
участие представители Министерства труда и социальной защиты России,
Минпросвещения России, Министерства науки и образования России,
Национального
Совета
при
Президенте
Российской
Федерации
по профессиональным квалификациям, Национального агентства развития
квалификаций, ФУМО ВО Техносферная безопасность и природоустройство.
Основная цель семинара – дальнейшее развитие взаимодействия между
образовательными
организациями
с
советом
по
профессиональным
квалификациям.
3.2.17 21 марта 2019 года члены СПК связи приняли участие в Международной
научно-методической конференции «Форсайт образования: академические
свободы VS аккредитационные ограничения». В работе конференции,
проходившей в Финансовом университете при Правительстве Российской
Федерации, принимали участие представители министерств и ведомств
Российской Федерации, Национального агентства развития квалификаций,
российских и международных организаций по обеспечению качества в
образовании, представители российских и зарубежных вузов.
3.2.18 22 марта 2019 года члены СПК связи приняли участие в заседании рабочей
группы Национального совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям (далее
– НСПК) по развитию
профессионального образования и обучения в Национальной системе
квалификаций (далее – рабочая группа), которое проходило в Национальном
исследовательском университете «Высшая школа экономики».
3.2.19 26 марта 2019 года члены СПК связи приняли участие в заседании секции
«Образование» Научно-технического совета (НТС) Федерального агентства связи,
которое проходило в Московском техническом университете связи и
информатики (МТУСИ). В ходе заседания были рассмотрены вопросы,
посвященные новым формам сотрудничества и организации взаимодействия 21

вузов Россвязи с работодателями в интересах подготовки кадров для Цифровой
экономики, взаимодействию вузов Россвязи с операторами связи в регионах,
организации взаимодействия подведомственных организаций Россвязи и ведущих
отраслевых компаний с вузами Россвязи.
3.2.20 4 апреля 2019 года состоялось Совместное заседание СПК связи и
президиума Федерального УМО по УГСН 11.00.00 «Электроника, радиотехника и
системы связи». Заседание вели: председатель СПК связи, президент
Международной академии связи Анастасия Оситис и Александр Соломонов,
председатель ФУМО, декан факультета электроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И.
Ульянова (Ленина)», д.ф.-м.н., профессор.
На
заседании
рассмотрели
пути
гармонизации
профессиональных
и образовательных стандартов обсудили представители органов власти,
работодателей и вузов на совместном заседании Федерального УМО
«Электроника, радиотехника и системы связи» и СПК связи в СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
3.2.21 5 апреля 2019 года Людмила Маторина, заместитель председателя СПК
связи, выступила с поздравлением на торжественном мероприятии, посвященном
370-летию
жилищно-коммунального
хозяйства
России
и
100-летию
Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения. Мероприятие было
организовано Комиссией Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и
дорогам, Советом по профессиональным квалификациям в ЖКХ,
государственной корпорацией — Фондом содействия реформированию ЖКХ,
а также Центральным комитетом отраслевых профсоюзов жизнеобеспечения.
3.2.22 10 апреля 2019 года члены СПК связи приняли участие в Московском
международном салоне образования (ММСО), которое является крупнейшем
мероприятием в сфере образования России. Это открытый форум и самая
масштабная в стране выставка новых образовательных технологий,
инфраструктурных и интеллектуальных решений. Салон является платформой для
развития диалога образовательного и экспертного сообществ, государственных
институтов и бизнеса по актуальным вопросам настоящего и будущего системы
образования, площадкой привлечения внимания российского и иностранного
бизнеса к участию в российском образовательном процессе, в том числе в форме
государственно-частного партнерства.
Юрий Мельников, заместитель председателя СПК связи, принял участие в
дискуссии «Квалификация: о чем идет речь в законе «Об образовании».
3.2.23 11 апреля 2019 года члены СПК связи приняли участие в расширенном
заседании профильной рабочей группы Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным стандартам и координации
деятельности Советов по профессиональным квалификациям. Представители
советов по профессиональным квалификациям обменялись мнениями по
нескольким важным вопросам, связанным с методикой разработки,
профессионально-общественного обсуждения, согласования и утверждения
профессиональных стандартов.
3.2.24 15 апреля члены СПК связи приняли участие во II Съезде Общероссийской
общественно-государственной просветительской организации Российского
общества «Знание», который проходил в Общественной палате РФ (Миусская пл.,
д. 7, стр. 1).
В работе Съезда приняли участие около 200 делегатов, избранных региональными
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отделениями Общества, представители научных и общественных организаций,
почетные гости.
3.2.25 23 Апреля 2019 года члены СПК связи приняли участие в первом семинаре
Национального агентства развития квалификаций (АНО НАРК) по вопросам
разработки отраслевых рамок квалификаций.
СПК связи при разработке отраслевой рамки квалификаций использует
информационный ресурс Национального агентства развития квалификаций и
сопрягаемые с ним информационные системы СПК, в том числе средства
визуализации. Отраслевая рамка квалификаций будет размещена на сайте СПК. В
настоящее время проходит обсуждение проекта функциональной карты области
деятельности
Комитета
Телеком
СПК
связи
https://spksvyaz.ru/vidyprofessionalnoj-dejatelnosti/.
3.2.26 24-26 апреля 2019 представители Комитета по профессиональному
образованию СПК связи принимали участие в деловой программе
заключительных этапов Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся СПО по направлениям 11.00.00 Электроника,
радиотехника и системы связи (11.02.09, 11.02.10, 11.02.11) и (11.02.01, 11.02.02),
г.Москва, г. Симферополь.
3.2.27 25 апреля 2019 года в Москве прошел XXIII Международный форум
Международной академии связи - базовой организации СПК связи. В рамках
форума состоялась панельная дискуссия на тему «Национальная система
квалификаций в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники в
эпоху цифровой трансформации».
Анастасия Оситис, президент Международной академии связи, председатель СПК
связи, рассказала о разработке новых и актуализации существующих
профессиональных стандартов и квалификаций для отрасли. «Часть
квалификаций исчезнет, появятся новые – широкого профиля», - отметила
Анастасия Оситис. СПК связи планирует создание центров оценки квалификаций.
Есть план работы, и СПК пока находится в положении «догоняющего» - в
короткие сроки нужно успеть сделать то, что в других отраслях было сделано за
последние несколько лет».
3.2.28 29 апреля 2019 года в Международной академии связи состоялся круглый
стол на тему: «Актуальные вопросы развития Советов по профессиональным
квалификациям». Модератором выступила Председатель СПК связи Анастасия
Оситис.
На круглом столе приняли участие руководители и эксперты профильных
Советов по профессиональным квалификациям (СПК), представители Минтруда,
Госдумы, РСПП, крупных корпораций.
3.2.29 16 мая 2019 года Анастасия Оситис, Председатель СПК связи, приняла
участие в круглом столе «Роль Национальной системы профессиональных
квалификаций (далее НСК) в развитии кадрового потенциала России», который
был организован Советом по профессиональным квалификациям офисных
специалистов и вспомогательных административных работников совместно с
Комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
3.2.30 22 мая 2019 года члены СПК связи приняли участие во Всероссийском
совещании по вопросам разработки и внедрения актуализированных перечней
профессий и специальностей среднего профессионального образования (СПО),
который состоялся в Российском союзе промышленников и предпринимателей.23

Основной целью совещания было общественное обсуждение, формирование
предложений по доработке проектов обновленных Перечней СПО.
3.2.31 23 мая 2019 года члены СПК связи приняли участие в праздновании Дня
Химика, программа которого состояла из выставки, торжественной части и
комедии-водевиля в театре.
3.2.32 28 мая 2019 года члены СПК связи приняли участие в семинаре по
вопросам разработки отраслевых рамок квалификаций, который состоялся в
Национальном агентстве развития квалификаций (АНО НАРК). Семинар был
посвящен практическим вопросам работы представителей Советов по
профессиональным квалификациям (СПК) в новой интеллектуальной
информационной системе «Рамки квалификаций», задающей плановый характер
процессам разработки и актуализации профстандартов и профквалификаций.
3.2.33 31 мая 2019 года члены СПК связи приняли участие в семинаре по теме:
«Наставничество на производстве – инструмент формирования компетенций»,
состоявшемся в Медиалофте РАНХиГС, организаторами которого выступили
Федеральный институт развития образования РАНХиГС и Минпросвещение
России.
3.2.34 5 июня 2019 года члены СПК связи приняли участие в заседании Рабочей
группы по цифровой экономике Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям, которое
проходило в зале Ученого совета Главного учебного корпуса МГТУ им. Н.Э.
Баумана. В заседании принял участие заместитель Министра труда и социальной
защиты РФ Всеволод Вуколов, который подчеркнул, что цифровизация
экономики - это не самоцель, а инструмент развития, инструмент обслуживания
интересов граждан.
Представители Советов по профессиональным квалификациям рассказали
о практиках учета требований цифровой экономики в профессиональных
стандартах.
3.2.35 14 июня 2019 года члены СПК связи приняли участие в заседании
Президиума Научно-технического совета (НТС) Федерального агентства связи
(Россвязи), которое проходило в Научно-исследовательском Институте Радио.
Мероприятие открыл заместитель руководителя, председатель Президиума НТС
Федерального агентства связи, Роман Шередин.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы использования коротких номеров
на сетях связи, проект создания новой системы спутниковой связи, а также
предложения отраслевых институтов и вузов Россвязи по программе НИР.
3.2.36 17 июня 2019 года состоялось заседание Рабочей группы
по профессиональным стандартам и координации деятельности Советов
по профессиональным квалификациям Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям, которое
проходило в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). В
заседании приняли участие председатель СПК связи Анастасия Оситис и
заместитель председателя Людмила Маторина.
3.2.37 18 июня 2019 года члены СПК связи приняли участие в семинаре по
вопросам организации отбора, внедрения и формирования лучших практик
подготовки кадров, который проходил в офисе Национального агентства развития
квалификаций (АНО НАРК). Модератором мероприятия выступила руководитель
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Базового центра подготовки рабочих кадров АНО НАРК, кандидат
педагогических наук Ольга Клинк.
На семинаре рассматривались вопросы развития и применения базы данных
лучших практик подготовки кадров, а также ход реализации двух
общефедеральных проектов - «Национальная система квалификаций конструктор карьеры» и «Квалификация «Наставник»».
В ходе презентаций и обсуждений был подробно рассмотрен опыт нескольких
регионов по конкурсному отбору лучших практик, созданию технологий
для их тиражирования и пилотных площадок для внедрения. Позитивный отклик
получило предложение о создании соответствующего сетевого сообщества
на платформе социальной сети Facebook.
3.2.38 21 июня 2019 года члены СПК связи приняли участие в первом обучающем
семинаре-вебинаре по вопросам проведения мониторинга рынка труда и
жизненного цикла квалификаций, который состоялся в Национальном агентстве
развития квалификаций (АНО НАРК).
3.2.39 24 июня 2019 года заместители председателя СПК связи Людмила
Маторина и Юрий Мельников приняли участие в программе повышения
квалификации «Программа подготовки разработчиков оценочных средств для
оценки квалификаций с применением специализированного программнометодического комплекса «Оценка квалификаций»», которая проходила под
руководством Национального агентства развития квалификаций.
3.2.40 3 июля 2019 года члены СПК связи приняли участие в пресс-конференции,
посвященной итогам реализации пилотного проекта по сопряжению независимой
оценки квалификации и промежуточной или государственной итоговой
аттестации студентов СПО в 2018-2019 годах. Мероприятие состоялось на
площадке Пресс-центра центрального офиса Информационного агентства
«Интерфакс». Были подведены итоги второго года реализации пилотного проекта
«Профессиональный экзамен для студентов». Выпускники программ среднего
профессионального образования прошли государственную итоговую аттестацию,
совмещенную с независимой оценкой квалификации. Подтвердить квалификацию
сумели 63% выпускников. В учебных заведениях, наиболее тесно и успешно
сотрудничающих с работодателями, этот показатель близок к 100%.
3.2.41 5 июля 2019 года члены СПК связи приняли участие в обучающем
семинаре по вопросам проведения мониторинга рынка труда и жизненного цикла
квалификаций для работодателей, который проходил в Национальном агентстве
развития квалификаций (АНО НАРК). В ходе семинара обсуждались
организационные вопросы по проведению мониторинга рынка труда, а также
перспективы использования его результатов участниками Национальной системы
квалификаций. СПК связи продолжает участвовать в мониторинге. В 2019 году
Совет планирует оценить востребованность новых профстандартов и проектов
квалификаций в области Радиотехника.
3.2.42 11 июля 2019 года члены СПК связи приняли участие в конференции,
посвященной пилотному проекту сопряжения процедуры независимой оценки
квалификации с государственной (промежуточной) итоговой аттестацией
студентов СПО, организованной Советом по профессиональным квалификациям в
жилищно-коммунальном хозяйстве. Во время мероприятия был представлен
опыт включения демоэкзамена по стандартам WorldSkills Russia. В ходе
мероприятия обсуждались результаты и проблемные вопросы реализации25

пилотного проекта, механизмы оценки качества профессионального образования,
перспективы независимой оценки квалификаций в подготовке кадров,
современные инструменты взаимодействия рынка труда и образования.
3.2.43 12 августа 2019 года в рамках заседания СПК связи состоялось подписание
Соглашения
между
Международной
общественной
организацией
«Международная общественная академия связи» (далее – МАС) - базовой
организацией СПК связи, и Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования»
(ФГБУ
«Росаккредагентство»)».
Стороны
признали
необходимость
согласованных действий и координации усилий, направленных на развитие
кадровой инфраструктуры экономики в рамках развития Национальной системы
квалификаций в Российской Федерации, в том числе, независимой оценки
квалификаций.
Со стороны МАС Соглашение подписала Президент МАС, Председатель СПК
связи Анастасия Оситис, со стороны ФГБУ «Росаккредагентство» - Директор
Лемка Измайлова.
Анастасия Оситис сказала: «СПК связи наделен полномочиями по приведению
федеральных государственных образовательных стандартов в соответствие
с профессиональными стандартами, по профессионально-общественной
аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных
программ
профессионального
обучения
и
(или)
дополнительных
профессиональных программ. Мы будем стремиться обеспечить эффективное
взаимодействия с работодателями по всем направлениям развития национальной
системы квалификаций, в том числе в части повышения востребованности
основных
образовательных
программ,
разработанных
на
основе
профессиональных стандартов; повысить доли образовательных программ,
прошедших независимую оценку качества с участием работодателей; повысить
уровень не только подготовки обучающихся в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, но и уровень подготовки научно-педагогических
работников и работников организаций-работодателей, необходимый для
реализации современных образовательных программ непрерывного образования в
соответствии с требованиями рынка труда».
3.2.44 27 августа 2019 года СПК связи провел итоговое открытое общественнопрофессиональное обсуждение проектов актуализируемых и разрабатываемых
профессиональных стандартов Комитета Телеком СПК связи в 2019 году под
руководством ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России (актуализация 8-ми
профессиональных стандартов «Инженер-проектировщик в области связи
(телекоммуникаций)», «Специалист по контролю качества информационнокоммуникационных систем», «Специалист по поддержке программноконфигурируемых информационно-коммуникационных сетей», «Специалист по
обслуживанию
телекоммуникаций»,
«Специалист
по
монтажу
телекоммуникационного оборудования», «Специалист по организации и
поддержке среды распространения медиаконтента», «Кабельщик-спайщик»,
«Работник по предоставлению услуг телефонной, телеграфной и радиосвязи»);
разработка профессионального стандарта «Специалист по обслуживанию базовых
станций мобильной связи»). По итогам подготовлены финальные проекты
профессиональных стандартов и пояснительных записок к ним.
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Итоговые проекты профессиональных стандартов и пояснительных записок
размещены на сайте СПК связи: https://spksvyaz.ru/razrabotka-i-aktualizacijaprofessionalnyh-standartov/ .
Протокол ПОО от 27-08-2019 года представлен на сайте СПК связи по ссылке:
https://spksvyaz.ru/wp-content/uploads/2019/10/Protokol-po-itogam-POO-27-08-2019.pdf .

3.2.45 29 августа члены СПК связи приняли участие в семинаре по вопросам
применения профессиональных стандартов, процедур и методик независимой
оценки квалификации в подготовке рабочих кадров для СПК, работодателей, их
объединений и профессиональных сообществ, органов исполнительной власти и
образовательных организаций.
3.2.46 13 сентября 2019 года в Москве члены СПК связи приняли участие в
заседание рабочей группы Национального Совета при Президенте РФ по
цифровой экономике, которое проходило на базе Московского государственного
технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана.
3.2.47 17 сентября 2019 года члены СПК связи приняли участие в HRконференции: «Управление персоналом: новые задачи и новые решения» (далее –
Конференция),
организованной
Национальным
агентством
развития
квалификаций при поддержке Национального совета при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям, Российского Союза
промышленников и предпринимателей, Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации.
3.2.48 18 сентября 2019 года в Москве члены СПК связи приняли участие в
заседание рабочей группы Национального Совета при Президенте РФ по
профессиональным квалификациям по развитию профессионального образования
и обучения в Национальной системе квалификаций, которое проходило на базе
Высшей Школы Экономики. Ключевым вопросом стало обсуждение основных
направлений развития Национальной системы квалификаций до 2030 года.
3.2.49 19 сентября 2019 года СПК связи подписал соглашение о сотрудничестве
между СПК связи и Федеральным учебно-методическим объединением в системе
высшего образования по укрупнённой группе направлений подготовки и
специальностей 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи».
Подписантом со стороны ФУМО ВО по УГС 11.00.00 «Электроника,
радиотехника и системы связи» выступил председатель Соломонов Александр
Васильевич.
3.2.50 23 сентября 2019 года члены СПК связи приняли участие в заседании
Рабочей группы по профессиональным стандартам и координации деятельности
советов по профессиональным квалификациям Национального совета при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям
(Прокопов Ф.Т.), на котором помимо текущих вопросов о создании Советов по
профессиональным квалификациям, закреплении новых профессиональных
стандартов за Советами и отмены ряда профессиональных стандартов, на
обсуждение участников заседания был вынесен вопрос – об обсуждении
«Стратегии развития квалификациям Национальной системы профессиональных
квалификаций до 2030 года».
3.2.51 24 сентября 2019 г. представители Комитета по профессиональному
образованию СПК связи принимали участие на премии Trainings-2019 в рамках
двадцатого юбилейного форума HR-Expo - совместная образовательная
27

программа Московского технического университета связи и информатики
(МТУСИ) и компании Huawei «Специалист в области систем беспроводной связи
5G» получила знак качества в номинации «Подготовка профессионалов цифровой
индустрии» направления «Кадры для цифровой экономики».
3.2.52 25 сентября 2019 года Председатель СПК связи Анастасия Оситис приняла
участие в очередном заседании Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям (далее – НСПК).
Заседание проходило под председательством Президента Российской союза
промышленников и предпринимателей Александра Шохина.
3.2.53 27 сентября 2019 года члены СПК связи приняли участие во всероссийской
конференции «Развитие национальной системы квалификаций – условие
повышения престижа рабочих профессий», организованной Базовым центром
Национального агентства развития квалификаций. Ее участники обсудили
широкий круг вопросов, связанных с развитием национальной системы
квалификаций и независимой оценки квалификации как условий повышения
престижа рабочих профессий. В роли модератора пленарного заседания
выступила руководитель Базового центра Ольга Клинк.
3.2.54 01 октября 2019 года представители Комитета по профессиональному
образованию СПК связи приняли участие в Международном семинаер
"Отраслевые советы (советы по профессиональным квалификациям)", прошел в
Представительстве Европейского Союза в России.
3.2.55 03 октября 2019 года состоялось заседание Совета по профессиональным
квалификациям в области телекоммуникаций, потовой связи и радиотехники
(СПК связи). Заседание вела Председатель СПК связи Анастасия Оситис.
В ходе заседания было подписано соглашение о сотрудничестве между СПК связи
и Федеральным учебно-методическим объединением в системе среднего
профессионального образования по укрупнённой группе направлений подготовки
и специальностей 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи»
Подписантом со стороны ФУМО СПО по УГС 11.00.00 «Электроника,
радиотехника и системы связи» выступил председатель Иван Павлюк.
В дополнении СПК связи утвердил описание и оформление инфографики для ГИР
«Справочник профессий» 20 профессий, подготовленных представителями
отраслевого профессионального сообщества:
1) Антенщик-мачтовик;
2) Инженер-программист радиоэлектронных средств и комплексов;
3) Инженер-проектировщик в области связи (телекоммуникаций);
4) Инженер-радиоэлектронщик
в
области
радиотехники
и
телекоммуникаций;
5) Оператор связи;
6) Почтальон;
7) Радиооператор (радиотелефонист);
8) Радиотелеграфист;
9) Специалист в области антенных устройств радиотехнических средств и
комплексов;
10) Специалист в области аппаратно-программных средств цифровой
обработки сигналов;
11) Специалист в области радиопередающих устройств;
12) Специалист в области радиоприёмных устройств;
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13) Специалист в области средств радиофотоники;
14) Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования;
15) Специалист по обслуживанию кабельного телевидения;
16) Специалист по обслуживанию телекоммуникаций;
17) Специалист по электромагнитной совместимости;
18) Телеграфист;
19)Телефонист;
20) Техник по радионавигации, радиолокации и связи.
Отчеты по данному направлению находятся в стадии утверждения и будут
представлены отраслевому сообществу позже.
3.2.56 08 октября 2019 года члены СПК связи приняли участие в заседании секции
«Образование» научно-технического совета Федерального агентства связи,
которое проходило в Санкт-Петербургском государственном университете
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича с участием ректоров,
проректоров и деканов вузов, подведомственных Россвязи: МТУСИ, СПбГУТ,
СибГУТИ и ПГУТИ, а также с участием начальника Управления финансовоэкономической и образовательной деятельности Россвязи Алексея Никитина,
начальника отдела образования Управления финансово-экономической и
образовательной деятельности Россвязи Жанны Скрипкиной, декана факультета
электроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александра Соломонова, являющегося
председателем Федерального учебно-методического объединения в системе
высшего образования (ФУМО ВО) по укрупненной группе специальностей и
направлений подготовки (УГСН) 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы
связи», и заместителя председателя федерального учебно-методического
объединения,
профессора
Санкт-Петербургского
государственного
электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) Артема
Грязнова.
В ходе заседания Юрий Мельников, Директор направления ДУО КЦ ПАО
«Ростелеком», заместитель председателя СПК связи, выступил на тему
«Актуальное состояние независимой оценки квалификаций и перспективы
развития».
3.2.57 11 октября 2019 года представители Комитета по профессиональному
образованию СПК связи ли участие в вебинаре «Технологии организации
взаимодействия с работодателями (целевое, сетевое обучение, организация
практики, наставничество и др.)
3.2.58 23 октября 2019 года члены СПК связи приняли участие во Всероссийской
конференции «Подготовка кадров для инновационной экономики: ориентиры и
контент», ставшей одновременно образовательной площадкой Конгресса
предприятий
наноиндустрии.
Конференция
проводилась
Фондом
инфраструктурных и образовательных программ (Группа РОСНАНО) при
участии Межотраслевого объединения наноиндустрии и АНО «еНано».
3.2.59 24 октября 2019 г. члены СПК связи приняли участие в заседании Рабочей
группы НСПК по развитию системы независимой оценки квалификаций.
Заседание проводил руководитель рабочей группы, председатель Совета по
профессиональным квалификациям (СПК) в наноиндустрии, заместитель
председателя правления Управляющей компании «Роснано» Андрей Свинаренко.
3.2.60 29 октября 2019 года члены СПК связи приняли участие в IV
Всероссийском форуме федеральных учебно-методических объединений в29

системе среднего профессионального образования. Форум объединил членов
федеральных учебно-методических объединений в системе среднего
профессионального образования, представителей образовательных организаций
среднего профессионального образования различных регионов России,
работодателей, советов по профессиональным квалификациям.
Итогом пленарного заседания стала церемония награждения ФУМО в системе
СПО по итогам работы в 2019 году. Вручала почетные знаки ФУМО Министр
просвещения Российской Федерации Васильева Ольга Юрьевна. Победителями
стали пять объединений в пяти разных номинациях, также ещё восемь
представителей ФУМО СПО наградили знаками отличия.
Среди награжденных – ФУМО СПО по УГС 11.00.00: «За лучшую открытую
площадку для обмена практиками реализации образовательных программ» –
ФУМО СПО Электроника, радиотехника и системы связи.
3.2.61 6 ноября 2019 г. члены Совета по профессиональным квалификациям в
области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники приняли участие в
очередном заседании рабочей группы НСПК по развитию профессионального
образования и обучения в национальной системе квалификаций. Среди
присутствующих
—
представители
Советов
по
профессиональным
квалификациям, Национального агентства развития квалификаций, представители
Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруда России, представители регионов и
общественных организаций.
На мероприятии обсуждались поправки и предложения к проекту Стратегии
развития национальной системы квалификаций на период до 2030 года.
Председатель СПК связи Анастасия Оситис представила точку зрения Совета.
3.2.62 15 ноября 2019 года члены Совета по профессиональным квалификациям в
области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники приняли участие в
интеллектуальной игре «Чемпионат умов» в качестве гостей, которая проходила
на территории Посольства КНР в Российской Федерации и объединила научные
элиты России и Китая. Организаторами выступили Посольство КНР в России и
ассоциация
«Российский
дом
международного
научно-технического
сотрудничества». В соревновании приняли участие 56 представителей органов
государственной власти и транснациональных компаний, а также технических
вузов и общественных международных научно-технических объединений обеих
стран.
В рамках дипломатического приема Председатель СПК связи, Президент
Международной академии связи Анастасия Оситис провела переговоры с первым
заместителем министра науки и высшего образования России Григорием
Трубниковым, а также переговорила с послом Китая в России Чжан Ханьхуэй.
3.2.63 19 ноября 2019 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве
по
организации
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования лиц предпенсионного возраста между Советом
по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой
связи и радиотехники и Союзом «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Подписи под документом поставили генеральный директор Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов и председатель Совета по
профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи
и радиотехники Анастасия Оситис. Соглашение заключено в целях 30

взаимодействия сторон, направленного на организацию обучения сотрудников
предпенсионного возраста Работодателя по международным стандартам
компетенций Ворлдскиллс в интересах развития кадрового потенциала и
обеспечения конкурентоспособности персонала.
3.2.64 22 ноября 2019 года заместитель председателя Совета по
профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи
и радиотехники (СПК связи) Людмила Маторина выступила на общероссийском
форуме «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: образование и политика
кадровых решений».
В работе Форума приняли участие представители Государственной Думы
Российской Федерации, Совета безопасности Российской Федерации
Администрации Президента Правительства Российской Федерации, МЧС России,
Министерства обороны, Федеральной службы войск национальной гвардии,
Министерства труда и социальной защиты, Министерства науки и высшего
образования,
Министерства
просвещения,
Министерства
энергетики,
Министерства промышленности и торговли, Национального совета при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
В ходе пленарного заседания Форума участники обсудили механизмы
взаимодействия заинтересованных сторон независимой оценкой квалификации
кадров, нормативно-правовые вопросы, а также решения по внедрению
процедуры допуска к работе, связанной с высокими рисками.
3.2.65 28 ноября 2019 председатель Совета по профессиональным квалификациям
в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (далее - СПК связи)
Анастасия Оситис и заместитель председателя Людмила Маторина приняли
участие в очередном заседании Рабочей группы по профессиональным
стандартам и координации деятельности советов по профессиональным
квалификациям Национального совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям, проходившем на площадке РСПП. В рамках
основного вопроса повестки дня были рассмотрены заявки по созданию Советов
по
профессиональным
квалификациям:
воздушного
транспорта;
на
метрополитене; в области геопространственных данных; в отрасли производства
товаров народного потребления и легкой промышленности.
3.2.66 28 ноября 2019 заместитель председателя СПК связи Людмила
Маторина приняла участие в международном форуме «IT-technologies for
engineering education: new trends and implementation experience» (ITEE-2019)
(«Цифровые технологии в инженерном образовании: новые тренды и опыт
внедрения»), который проходил в Московском государственном техническом
университете имени Н.Э. Баумана. Это первая тематическая международная
площадка по обмену знаниями и опытом в цифровом обучении инженеров.
3.2.67 5 декабря 2018 года члены СПК связи приняли участие в работе V
Всероссийского форума «Национальная система квалификаций России». В ходе
форума Анастасия Оситис отметила специальным призом рубрику «Вуз & рынок
труда: гармония достижима» на сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
3.2.68 06 декабря 2019 члены СПК связи приняли участие в Национальном
промышленном форуме, организованном при поддержке Российского союза
промышленников и предпринимателей и Министерства промышленности и
торговли РФ, целью которого стало формирование позиции бизнеса по ключевым
вопросам реализации промышленной политики в Российской Федерации, а 31

также определение вектора развития законодательных и проектных инициатив
промышленных компаний.
3.2.69 10 декабря 2019 члены СПК связи приняли участие в III Международном
научном форуме «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая
экономика» в качестве участника круглого стола "Женщины в цифровой
экономике". Круглый стол «Женщины в цифровой экономике», организованный
при поддержке АТЭС, Министерства экономического развития Российской
Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ», стал площадкой для обмена мнениями по обсуждаемым вопросам и
предоставил женщинам-предпринимателям, образовательному сообществу,
общественным деятелям и политикам
хорошую возможность по-новому
взглянуть на процессы, происходящие в обществе и экономике, распространить
лучшие женские предпринимательские практики использования новых
технологий.
3.2.70 10 декабря 2019 члены СПК связи принял участие в VI Конгрессе
«Инновационная практика: наука плюс бизнес», который был организован
Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и
компанией «Иннопрактика». Делегаты конгресса в ходе пленарного заседания,
стратегических сессий, дискуссий и круглых столов обсудили, где и под влиянием
чего формируются общественные ценности; как воспитание и передача знаний от
поколения к поколению способствуют развитию человека и созданию новых
технологий; как вести диалог между поколениями и популяризировать
объединяющие их ценности, а также другие вопросы.
3.2.71 10-11 декабря 2019 члены СПК связи приняли участие в XIII
Международной Конгресс-выставке «Global Education - Образование без границ»,
целью проведения которого было совершенствование и стимулирование развития
уровня среднего профессионального образования.
3.2.72 13 декабря 2019 года Заместитель председателя Совета по
профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи
и радиотехники (далее - СПК связи) Юрий Мельников принял участие во
Всероссийском совещании по вопросам обновления структуры и содержания
Перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение, проходившем в Национальном
агентстве
развития
квалификаций.
Совещание
важно,
поскольку
профессиональное обучение – это массовые короткие программы, призванные
быстро реагировать на запросы работодателей. Несмотря на то, что содержание
этих программ определяется динамикой развития рынка труда, механизмы их
регулирования со стороны государства существовали всегда. Сейчас необходимо
оценить эти механизмы, понять, где они приносят пользу, а где, возможно,
создают
дополнительные
барьеры.
Таким
образом,
программы
профессионального обучения получат новый импульс к развитию и будут
синхронизированы с инструментами Национальной системы квалификаций.
3.2.73 17 и 18 декабря 2019 члены СПК связи приняли участие в стратегической
сессии, на которой проектировались направления развития Национальной
системы квалификаций на ближайшую перспективу. Участниками сессии были не
только представители Советов по профессиональным квалификациям и 32

сотрудники Национального агентства развития квалификаций, но и сотрудники
объединений работодателей, предприятий различных отраслей, представители
образовательных организаций.
3.2.74 18 декабря 2019 года Заместитель председателя Совета по
профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи
и радиотехники (далее - СПК связи) Юрий Мельников принял участие в рабочем
совещании Национального агентства развития квалификаций по обсуждению
итогов работ по разработке отраслевых рамок квалификаций. В ходе совещания
были рассмотрены следующие вопросы: итоги запуска пилотного проекта по
разработке отраслевых рамок квалификаций с использованием единого
инструментария, особенности при работе с информационным ресурсом
«Разработка отраслевых рамок квалификаций», использование ОРК для
разработки карьерных и образовательных траекторий и другие.
3.2.75 18 декабря 2019 члены СПК связи приняли участие в заседании секции
«Образование» Научно-технического совета Федерального агентства связи,
которое проходило на базе Колледжа связи № 54 им. П.М. Вострухина.
Руководитель секции «Образование» НТС Россвязи, ректор МТУСИ,
руководитель Комитета по профессиональному образованию СПК связи Сергей
Ерохин ознакомил с повесткой заседания и порядком работы, представил
вопросы, связанные с проведением заседания. Председатель СПК связи Анастасия
Оситис выступила с приветственным словом к участникам секции и вручила
Сергею Ерохину благодарность за за активное участие в работе Совета и
плодотворное сотрудничество в актуализации профессиональных стандартов в
области телекоммуникаций. С докладом «Система подготовки кадров со средним
профессиональным образованием для отрасли связи на примере ГБПОУ
«Колледж связи № 54» им. П.М. Вострухина» выступил Директор колледжа №54
Иван Павлюк. Он рассказал о сотрудничестве колледжа с различными
организациями и объединениями и представил основные значимые результаты
деятельности колледжа.
3.2.76 20 декабря 2019 г. СПК связи в лице председателя Анастасии Оситис
получил Благодарность от Минтруда России за вклад в развитие
профессиональных квалификаций в 2019 году.
3.2.77 23 декабря 2019 Председатель СПК связи Анастасия Оситис выступила с
докладом на секции «Инженерные кадры для высокотехнологичной
промышленности: запрос работодателей» научно-практической конференции
«Вопросы подготовки инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей»,
которая проходила под руководством факультета фундаментальной физикохимической инженерии Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова.
Дополнительно сообщаем о проделанной работе СПК связи:
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- СПК связи включил экспертов во все рабочие группы Национального совета при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям,
- СПК связи включил представителя в состав Экспертного совета по развитию
государственной и муниципальной службы,
- СПК связи назначил ответственного представителя от СПК связи за проведение
мониторинга рынка труда (жизненного цикла квалификаций) - заместителя
председателя СПК связи Людмилу Николаевну Маторину,
- СПК связи назначил ответственного представителя от СПК связи за разработку
отраслевых рамок квалификаций - заместителя председателя СПК связи,
Директора направления БОРУП КЦ ПАО «Ростелеком» Юрия Вячеславовича
Мельникова,
- СПК связи включил представителя в состав рабочей группы НАРК по
экспертизе проектов профессиональных стандартов и проектов квалификаций,
- СПК связи включил представителя в состав рабочей группы НАРК по работе по
актуализации Перечня (проф. обучение),
- СПК связи принял участие в актуализации перечня профессий и специальностей
в части УГСП 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи:
- результаты деятельности рабочей группы по актуализации перечня
профессий и специальностей СПО по УГС 11.00.00 «Электроника,
радиотехника и системы связи» были обсуждены на встрече в НАРК
04.06.2019 и в Министерстве просвещения 18.06.2019. Остались
несогласованными вопросы в отношении специальностей 11.02.03
Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов,
11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических
летательных аппаратов, 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), профессии
11.01.08 Оператор связи. Согласование должно было проходить по графику
встреч, установленному Минпросвещением;
- согласно протоколу №09 от 4 июля 2019 г. заседания СПК связи
утверждено предложение по актуализации перечня профессий и
специальностей СПО в части УГСП 11.00.00 Электроника, радиотехника и
системы связи за исключением позиции «профессия 11.01.08 «Оператор
связи». Скорректировано наименование профессии «Оператор связи» (код
по ОК 009-2016 2.11.01.08) на «Оператор почтовой связи» (ФГОС СПО по
профессии 210801.01 «Оператор связи»). Работа по актуализации перечня
будет продолжена.
- части среднего профессионального образования в 2019 году актуализированы
следующие ФГОС СПО:
11.01.08 Оператор связи (на основе проекта профессионального стандарта
«Работник почтовой связи»)
11.02.12 Почтовая связь (на основе проекта профессионального стандарта
«Работник почтовой связи»)
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи (сокращение сроков
обучения на 1 год, сопряжение с актуальными профессиональными стандартами)
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных
приборов и устройств (сокращение сроков обучения на 1 год, сопряжение с
актуальными профессиональными стандартами).
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Ко всем четырем ФГОС СПО разработаны комплекты примерных основных
образовательных программ (ПООП), а также фонды оценочных средств для
проведения ГИА с учетом соответствующих компетенций Ворлдскиллс (при
наличии таковых).
ФГОС СПО 11.01.08 Оператор связи и 11.02.12 Почтовая связь оставлены
для доработки параллельно с доработкой и утверждением ПС «Работник почтовой
связи», ФГОС СПО 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи и
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и
устройств после согласования с СПК связи планируется направить в
Минпросвещения РФ для утверждения.
Актуализированный в 2018 году ФГОС СПО 11.01.05 Монтажник связи с
комплектом примерных образовательных программ размещен в резервной копии
Федерального реестра примерных образовательных программ СПО на сайте
https://fumo-spo.ru/?p=news&show=271 .
На заседании СПК связи (Протокол №08 от 27 июня 2019 года) было
принято решение одобрить подписание Соглашения между СПК связи и Союзом
Ворлскиллс Россия по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования работников предпенсионного
возраста. Необходимо отметить вклад МТУСИ в представленное выше
профессиональное обучение. Была проведена работа по изменению текста
Соглашения между СПК связи и Союзом Ворлскиллс Россия.
Реализацию организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования работников предпенсионного возраста по
стандартам Союзом Ворлскиллс в 2019-2020 учебном году планируется
осуществлять на базе двух подразделений ИПК и КТ МТУСИ. Подразделения
МТУСИ имеют опыт организации и проведения обучения для лиц пожилого
возраста.
По итогам 2019 года ГБПОУ КС №54 осуществил обучение лиц
предпенсионного возраста с учетом стандартов Ворлдскиллс в количестве 90
человек по следующим направлениям:
Название программы
ДПП профессиональной
переподготовки
1
«Кабельщик - спайщик
(компетенция «Информационные
кабельные сети»)
ДПП профессиональной
переподготовки
2
«Оператор лазерных установок
(компетенция «Лазерные
технологии»)»
Программа ПО по профессии
«Электромонтажник по освещению
3
и осветительным сетям
(компетенция «Электромонтаж»)»

Количество
часов

Даты

Количество
участников

256

18.03.2019 04.06.2019

7

252

20.03.2019 04.06.2019

4

144

18.03.2019 25.04.2019

9
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4

5

6

7

8

9

10

Программа ПО по должности
«Агент коммерческий (компетенция
«Предпринимательство»)»
ДПП повышения квалификации
«Сетевое и системное
администрирование»
ДПП повышения квалификации
«Информационные кабельные
сети»
ДПП профессиональной
переподготовки
«Кабельщик - спайщик
(компетенция «Информационные
кабельные сети»)
ДПП профессиональной
переподготовки
«Оператор лазерных установок
(компетенция «Лазерные
технологии»)»
ДПП профессиональной
переподготовки
«Менеджер по продажам
(компетенция
«Предпринимательство»)»
Основная программа ПО по
профессии
«Сборщик изделий электронной
техники»
с учетом стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции
«Электроника»
Общее количество участников

144

20.03.2019 26.04.2019

9

72

18.03.2019 18.04.2019

5

72

22.03.2019 04.04.2019

7

256

28.10.2019 14.12.2019

11

256

28.10.2019 14.12.2019

10

256

28.10.2019 14.12.2019

16

144

28.10.2019 13.12.2019

12

90

По результатам проведенной работы 09 декабря 2019 года директор ГБПОУ
КС №54 И.А.Павлюк отмечен благодарственным письмом Союза Ворлскиллс «За
пилотную реализацию программ обучения граждан предпенсионного возраста по
стандартам Ворлдскиллс».
Дата

Наименование
проработанного Содержание
вопроса
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февраль
2019 г.

март
2019 г.

Члены СПК связи рассмотрели обращение Председателя
СПК в электроэнергетике А.В. Замосковного о допуске к
прохождению профессионального экзамена соискателей
О проблеме
и предлагают при возникновении рассматриваемого
НОК в связи с
несоответствия принимать решение о допуске к
несоответствием
прохождению профессионального экзамена соискателей
образования
после анализа документов соискателя на заседание
профстандарту
соответствующей рабочей группы СПК с последующим
оформлением (согласие/несогласие о допуске к
экзамену) решением СПК.
СПК связи направил предложения по приоритетным
мероприятиям,
направленным
на
развитие
Национальной системы квалификаций, финансирование
которых за счёт средств федерального бюджета
целесообразно осуществлять (увеличивать), начиная с
2020 года, в том числе:
СПК связи считает целесообразным рассмотреть
вопросы о внесении:
• в
Национальный
проект
«Образование»
организацию и финансирование направления.
• в Национальном проекте «Цифровая экономика» в
О направлениях
федеральный проект «Кадры для цифровой
развития
экономики» направления, основной целью
национальной
которого
является
реализация
политики
системы
обязательности «цифровой» трудовой функции.
квалификаций в
• в Национальном проекте «Производительность
2020 году
труда и поддержка занятости» в федеральный
проект «Системные меры по повышению
производительности
труда»
направления,
связанный с актуализаций действующих и
разработкой новых профессиональных стандартов.
Считаем, что предлагаемые направления, при условии
необходимой финансовой поддержки при их реализации,
позволят повысить эффективность государственной
политики в области социального и экономического
развития за счет, в первую очередь, развития
инновационных
составляющих
профессиональных
квалификаций.
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июль
2019 г.

август
2019 г.

ноябрь
2019 г.

ноябрь
2019 г.

ноябрь
2019 г.

СПК связи рассмотрел представленные проекты
приказов «О внесении изменений в перечень профессий
и специальностей СПО (приказ от 29 октября 2013 года
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей СПО») и «О реализации отдельных
ФГОС СПО» (далее – проекты). СПК связи согласен с
По вопросу
предложенными изменениями в части УГС 11.00.00
рассмотрения
«Электроника, радиотехника и системы связи». В рамках
проектов
проведения профессионально-общественных
приказов
обсуждений проектов дополнительно были получены
отзывы по УГС 25.00.00 «Аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно-космической техники», УГС
23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»,
УГС 09.00.00 «Информатика и вычислительная
техника».
СПК связи рассмотрел обращение руководителя
Общероссийской
общественно-государственной
просветительской организации «Российское общество
«Знание» от 22 июля 2019 года № 1К по вопросу
создания Совета по профессиональным квалификациям
в
сфере
образования.
СПК
связи
отмечает
О создании СПК
существующую объективную необходимость создания
в сфере
организации,
которая
будет
уполномочена
образования
рассматривать весь спектр вопросов, связанных с
квалификациями в сфере образования, и считает, что в
персональный состав СПК желательно включить
представителей бизнеса с целью оптимизации
деятельности Совета под конечного «потребителя»
(программы СПО, ВПО, профессионального обучения).
О рассмотрении СПК связи представил замечания на проекты
проектов
наименований
квалификаций
и
требований
к
квалификаций
квалификациям,
представленные
Советом
по
СПК управления профессиональным
квалификациям
в
области
персоналом
управления персоналом.
О рассмотрении
проектов
СПК связи представил замечания на проекты
квалификаций
квалификаций на железнодорожном транспорте и
СПК на
требований к квалификациям, представленные СПК на
железнодорожно железнодорожном транспорте.
м транспорте
Об организации
СПК связи обсудил проекты ФГОС СПО,
общественного
представленные на странице http://spo-new-fgos.firoобсуждения
nir.ru/index.php/navigator-fgos-spo#navigator , и направил
проектов ФГОС
замечания и предложения по ФГОС 11.01.01, 11.02.06,
СПО (ФИРО
11.01.08 , 11.02.12, 11.02.15.
РАНХиГС)
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3.3. Деятельность Совета по подготовке предложений по отмене
отдельных параграфов ЕТКС/ЕКС в связи с принятием соответствующих
профессиональных стандартов
Информация/ предложения по отмене отдельных параграфов ЕТКС/ЕКС будет
предоставляться по мере разработки и (или) актуализации профессиональных
стандартов.
3.4. Инициативы Совета по развитию независимой оценки квалификации
по видам профессиональной деятельности, отнесенным к ведению Совета,
реализованные в 2019 году
СПК связи будет предоставлять информацию по мере возникновения.
3.5. Предложения Совета по совершенствованию системы независимой
оценки квалификации
СПК связи будет предоставлять информацию по мере возникновения.

Председатель СПК связи

А.П. Оситис
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№
п/п

1.

2.

3.

4.

Приложение № 1 к отчету СПК связи за 2019 год
Проверочный лист для самооценки деятельности СПК связи
Нормативный правовой акт, установивший требование
Исполнение
Комментарий об исполнении Советом
Советом
соответствующего требования
Реквизиты нормативного
Содержание требования
соответствующего
правового акта
требования
(полное/неполное/
отсутствует)
Общие положения об организации деятельности Совета
п. 3 ст. 7 Федерального
Совет разработал на основе
полное
https://spksvyaz.ru/f/polozhenie_o_spk.docx
закона от 3 июля 2017 г.
примерного положения о
№ 238-ФЗ
совете по
«О независимой оценке
профессиональным
квалификации» (далее –
квалификациям Положение
Федеральный закон «О
и утвердил его
независимой оценке
квалификаций»)
п. 9 Примерного
Совет проводит заседания
полное
https://spksvyaz.ru/protokoly-zasedanij-soveta
положения о совете по
не реже одного раза в
профессиональным
квартал
квалификациям
(утверждено приказом
Минтруда России от
19 декабря 2016 г. №
758н, далее – Примерное
положение)
Пункт 2 статьи 7
В состав Совета входят
полное
Председатель Профсоюза работников связи России
Федерального закона «О
представители
Назейкин Анатолий Георгиевич
https://spksvyaz.ru/apellyacionnaya-komissiya
независимой оценке
профессиональных союзов
квалификации»
Пункт 7 Порядка
Совет своевременно (до 1
полное
Отчет о деятельности СПК связи за 2018 год,
осуществления
марта года, следующего за
утвержденный заочным голосованием (протокол №06 от
мониторинга и контроля в
отчетным периодом)
20.02.2019 года), был сдан 20 февраля 2019 года.
сфере независимой
представляет отчет о
Отчет о деятельности СПК связи за 2019 год,
оценки квалификации
деятельности Совета за
планируется утвердить на заседании Совета 27.02.2020
(утвержден Приказом
прошедший календарный
года) и сдать 01 марта 2020 года
Минтруда России от 14
год
декабря 2016 г. № 759н,
далее – Порядок
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№
п/п

5.

6.

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

Исполнение
Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/
отсутствует)

Комментарий об исполнении Советом
соответствующего требования

осуществления
мониторинга и контроля в
сфере НОК)
Проведение мониторинга рынка труда, обеспечения его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании
п. 4 Примерного
Совет проводит не реже
полное
СПК связи провел в 2018 г. мониторинг области
положения
одного раза в два года
телекоммуникаций, результаты представлены на сайте
мониторинг рынка труда
СПК связи https://spksvyaz.ru/napravlenijadejatelnosti/monitoring-rynka-truda-obespechenie-e/ , а
также представлены в виде приложения 2 к Отчету о
деятельности Совета за 2018 г..
СПК связи в 2019 г. провел мониторинг рынка труда в
области радиотехники. Письмо-поддержка от
отраслевого Министерства прилагается. Рассылка
осуществлена по более 670 организациям.
Результаты мониторинга обрабатываются и будут
представлены в самое ближайшее время.
Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований
п. 4 Примерного
Совет осуществляет
полное
Актуализация профстандарта «Работник почтовой
положения
разработку и актуализацию
связи» https://spksvyaz.ru/rabotnik-pochtovoy-svyasi
профессиональных
стандартов
Актуализация профстандарта «Оператор связи»
Проект «Работник по предоставлению услуг
телефонной, телеграфной и радиосвязи»
https://spksvyaz.ru/rabotnik-po-predostavleniyu-uslug-telefonnojtelegrafnoj-i-radiosvyazi-1

Актуализация профстандарта «Инженер-проектировщик
в области связи (телекоммуникаций)»
https://spksvyaz.ru/inzhener-proektirovshik-v-oblasti-svyazi
Актуализация профстандарта «Организация и
поддержка видеоуслуг через
информационнотелекоммуникационную сеть Интернет»
Проект «Специалист по организации и поддержке среды
распространения медиаконтента»
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№
п/п

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

Исполнение
Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/
отсутствует)

Комментарий об исполнении Советом
соответствующего требования

https://spksvyaz.ru/specialist-po-organizacii-i-podderzhkesredi-formirovaniya-i-rasprostraneniya-mediakontenta
Актуализация профстандарта «Кабельщик-спайщик»
https://spksvyaz.ru/kabelshik-spaishik
Актуализация профстандарта «Специалист по контролю
качества информационно-коммуникационных систем»
https://spksvyaz.ru/specialist-po-kontrolyu-kachestvainformacionno-kommunikacionnyh-sistem-i-servisov-1
Актуализация профстандарта «Специалист по монтажу
телекоммуникационного оборудования»
https://spksvyaz.ru/specialist-po-montazhutelekommunikacionnogo-oborudovaniya-1
Актуализация профстандарта «Специалист по
поддержке программно-конфигурируемых
информационно-коммуникационных сетей»
https://spksvyaz.ru/specialist-po-podderzhke-programmnokonfiguriruemyh-informacionno-kommunikacionnyh-setej-1
Актуализация профстандарта «Специалист по
обслуживанию телекоммуникаций»
https://spksvyaz.ru/specialist-po-obsluzhivaniyutelekommunikacij-1
Разработка профстандарта «Специалист по
обслуживанию базовых станций мобильной связи»
https://spksvyaz.ru/specialist-po-obsluzhivaniyu-bazovyhstancij-mobilnoj-svyazi-1
Проведение экспертизы ФГОС, ПООП и их проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по
совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и образовательных программ
7.
п. 4 Примерного
Совет проводит экспертизу
полное
По мере поступления.
положения
ФГОС, ПООП и их
В 2019 году – не было.
проектов, оценку их
соответствия
профессиональным
стандартам, готовит
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№
п/п

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

Исполнение
Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/
отсутствует)

Комментарий об исполнении Советом
соответствующего требования

предложения по
совершенствованию
указанных стандартов
профессионального
образования и
образовательных программ
Проведение профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ (далее – профессионально-общественная аккредитация)
8.
Общие требования к
Совет наделил
полностью
Пункт 9 протокола №10 от 12-08-2019:
проведению
полномочием на
9. «По вопросу рассмотрения пакета локальнопрофессиональнопроведение
нормативных актов (далее – ЛНА) по профессиональнообщественной
профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ
аккредитации основных
общественной
(далее – ПОА ОП)»:
профессиональных
аккредитации
- утвержден пакет локально-нормативных актов
образовательных
работодателей,
(далее – ЛНА):
программ, основных
общероссийские и иные
- Положение о ПОА ОП;
программ
объединения
- Положение о Рабочей группе по ПОА;
профессионального
работодателей, ассоциации
- Методика оценки образовательной программы при
обучения,
(союзы) и иные
проведении ПОА (внутренний документ для работы
дополнительных
организации,
экспертов);
профессиональных
представляющие и (или)
- Методические рекомендации по подготовке отчета по
программ (утв.
объединяющие
самообследованию образовательной программы
Председателем
профессиональные
(публичный документ для образовательных
Национального совета 3 сообщества по виду (видам)
организаций);
июля 2017 г., далее –
профессиональной
- Требования и порядок отбора и ведения реестра
Общие требования к
деятельности, отнесенным
экспертов для проведения ПОА ОП;
проведению ПОА)
к ведению Совета
- Форма договора на оказание услуг по проведению
ПОА ОП;
- Рекомендации по порядку учета, хранения, заполнения
и выдачи бланков свидетельства о ПОА и приложений к
нему;
- Программу подготовки экспертов по процедуре
профессионально-общественной аккредитации
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№
п/п

9.

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

п. 4 Порядка
формирования и ведения
перечня организаций,
проводящих
профессиональнообщественную
аккредитацию (утв.
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от
11 апреля 2017 г. № 431)

Исполнение
Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/
отсутствует)

Совет направил в
Минобрнауки России
информацию об
аккредитующих
организациях в АИС
«Мониторинг ПОА»

полностью

Комментарий об исполнении Советом
соответствующего требования

образовательных программ.
Международная академия связи (МАС), базовая
организация СПК связи, наделена функциями по отбору
организаций претендующих на проведение ПОА ОП в
качестве аккредитующих и уполномоченных
организаций.
МАС наделена полномочиями аккредитующей
организации на проведение ПОА ОП.
МАС зарегистрирована в Автоматизированной
информационной системе мониторинга результатов
профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ - АИС «Мониторинг ПОА»:
https://accredpoa.ru/accreditators/index/view/id/126

МАС внесена в перечень организаций, проводящих
ПОА образовательных программ высшего образования:
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/activity/profpublic_accreditation/
МАС внесена в перечень организаций, проводящих
ПОА образовательных программ среднего
профессионального образования:
https://docs.edu.gov.ru/document/00ccc992d46238aed930f14631
18d95e/

10.

п. 6 Общих требований к
проведению ПОА

11.

п. 6 Общих требований к
проведению ПОА

Советом установлен
порядок проведения
профессиональнообщественной
аккредитации в
соответствии с Общими
требованиями к
проведению ПОА
Совет осуществляет
ведение реестра экспертов
профессионально-

полное

полное
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https://spksvyaz.ru/napravlenija-dejatelnosti/organizacijuprofessionalno-obshhestv/

В настоящее время идет формирование реестра
экспертов ПОА ОП:
- проходит обучение по программе подготовки

№
п/п

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

Исполнение
Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/
отсутствует)

общественной
аккредитации

12.

13.

14.

15.

Комментарий об исполнении Советом
соответствующего требования

экспертов по процедуре ПОА ОП (программа
утверждена, пункт 9 протокола №10 от 12-08-2019 г.).
- выдача удостоверений защитившимся участникам
обучения запланирована на 26-02-2020 г.,
- рассмотрение заявлений от участников обучения
планируется 27-02-2020 г. на заседании СПК связи с
последующем утверждение и внесением в реестр при
условии соответствия требованиям, предъявляемым к
экспертам СПК связи по ПОА ОП.
Организация проведения независимой оценки квалификации
ст. 7 Федерального закона
Совет осуществляет
полное
Разработаны проекты квалификаций «Кабельщикот
разработку наименований
спайщик (2 уровень квалификаций)» и «Кабельщик3 июля 2016 г. № 238-ФЗ
квалификаций и
спайщик по монтажу и обслуживанию местных
«О независимой оценке требований к квалификации
волоконно-оптических линий связи (3 уровень
квалификации»
квалификаций)».
Проекты на утверждении в Национальном агентстве
развития квалификаций – письмо от 05.08.2019 г. №127.
Совет проводит оценку
отсутствует
СПК связи планирует до середины 2020 года
квалификации экспертов
разработать и утвердить полный комплект локальноцентров оценки
нормативных актов в рамках наделенных полномочий
квалификаций
по организации независимой оценки квалификации по
определенному виду профессиональной деятельности.
Совет организует
полное
Разработаны и утверждены примеры оценочных средств
разработку и утверждение
по квалификациям «Кабельщик-спайщик (2 уровень
оценочных средств по
квалификаций)» и «Кабельщик-спайщик по монтажу и
соответствующим
обслуживанию местных волоконно-оптических линий
квалификациям
связи (3 уровень квалификаций)» (пункт 10 протокола
№11 от 03-10-2019 г.).
п. 10 Перечня сведений,
Совет разместил сведения
неполное
Примеры оценочных средств будут размещены в
содержащихся в Реестре
об оценочных средствах в
Реестре сведений о проведении независимой оценки
сведений о проведении
Реестре сведений о
квалификаций после утверждения квалификаций сразу
независимой оценки
проведении независимой
после утверждения квалификаций.
квалификации (утвержден
оценки квалификаций
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№
п/п

16.

17.

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

Приказом Минтруда
России от 15 ноября 2016
г. № 649н)
подпункт «а» пункта 14
Положения о разработке
оценочных средств для
проведения независимой
оценки квалификации
(утверждено Приказом
Минтруда России от 1
ноября 2016 г. № 601н)
ст. 7 Федерального закона
от
3 июля 2016 г. № 238-ФЗ
«О независимой оценке
квалификации»

18.

19.

п. 12 Порядка
осуществления
мониторинга и контроля в
сфере независимой

Исполнение
Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/
отсутствует)

Комментарий об исполнении Советом
соответствующего требования

Совет разместил примеры
заданий, входящих в состав
оценочных средств на сайте
Совета

полное

Примеры оценочных средств размещены на сайте СПК
связи:
https://spksvyaz.ru/nezavisimaya-ocenka-kvalifikacij.

Совет проводит отбор
организаций для
выполнения ими функций
центров оценки
квалификации
Совет проверяет,
обрабатывает и признает
результаты независимой
оценки квалификации,
принимает решение о
выдаче свидетельств о
квалификации центром
оценки квалификаций и
направляет в Национальное
агентство развития
квалификаций информацию
о выданных свидетельствах
для ее внесения в Реестр
Советом по
профессиональным
квалификациям проводится
мониторинг и контроль

полное

СПК связи наделил МАС полномочиями Центра оценки
квалификации в области связи, в том числе ЭЦ в составе
ЦОК по адресу 127322, Москва, ул. Яблочкова, д. 19Б
(пункт 11 протокола №11 от 03-10-2019 г.)
https://spksvyaz.ru/nezavisimaya-ocenka-kvalifikacij.
СПК связи планирует до середины 2020 года
разработать и утвердить полный комплект локальнонормативных актов в рамках наделенных полномочий
по организации независимой оценки квалификации по
определенному виду профессиональной деятельности, а
также внести примеры оценочных средств в Реестр
сведений о проведении НОК сразу после утверждения
квалификаций.

отсутствует

отсутствует
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СПК связи планирует до середины 2020 года
разработать и утвердить полный комплект локальнонормативных актов в рамках наделенных полномочий
по организации независимой оценки квалификации по

№
п/п

20.

21.

22.

23.

24.

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

Исполнение
Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/
отсутствует)

Комментарий об исполнении Советом
соответствующего требования

оценки квалификации
деятельности центров
определенному виду профессиональной деятельности.
(утвержден приказом
оценки квалификации
Минтруда России от
14 декабря 2016 г. №
729н, далее – Порядок
осуществления
мониторинга и контроля)
Взаимодействие с Реестром сведений о проведении независимой оценки квалификации (далее – Реестр)
п. 4 Перечня сведений,
В Реестре размещены
полное
http://nspkrf.ru/soveti/item/139-ikt.html ,
содержащихся в Реестре
сведения о полном
https://nark.ru/ns/sovety-po-professionalnymсведений о проведении
наименовании Совета
kvalifikatsiyam/perechen-spk.php , https://nokнезависимой оценке
nark.ru/spk/detail/031.
квалификации (утв.
В Реестре размещены
полное
http://nspkrf.ru/soveti/item/139-ikt.html ,
приказом Минтруда
сведения о полном
https://nark.ru/ns/sovety-po-professionalnymРоссии от
наименовании организации,
kvalifikatsiyam/perechen-spk.php , https://nok15 ноября 2016 г. № 649н)
на базе которой создан
nark.ru/spk/detail/031.
Совет
В Реестре размещена
полное
http://nspkrf.ru/soveti/item/139-ikt.html ,
контактная информация о
https://nark.ru/ns/sovety-po-professionalnymбазовой организации
kvalifikatsiyam/perechen-spk.php , https://nokСовета, включая почтовый
nark.ru/spk/detail/031.
адрес, адрес электронной
почты, номера контактных
телефонов
В Реестре размещены
полное
http://nspkrf.ru/soveti/item/139-ikt.html ,
сведения о видах
https://nark.ru/ns/sovety-po-professionalnymпрофессиональной
kvalifikatsiyam/perechen-spk.php , https://nokдеятельности, в отношении
nark.ru/spk/detail/031.
которых Совет наделен
полномочиями по
проведению независимой
оценки квалификации
В Реестре размещен
полное
http://nspkrf.ru/soveti/item/139-ikt.html ,
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№
п/п

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

Исполнение
Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/
отсутствует)

персональный состав
Совета
25.

26.

27.

п. 14 Примерного
положения

Комментарий об исполнении Советом
соответствующего требования

https://nark.ru/ns/sovety-po-professionalnymkvalifikatsiyam/perechen-spk.php , https://noknark.ru/spk/detail/031.
Информация о ЦОК на базе МАС, в том числе ЭЦ в
составе ЦОК по адресу 127322, Москва, ул. Яблочкова,
д. 19Б, будет размещена сразу после утверждения
квалификаций
http://nspkrf.ru/soveti/item/139-ikt.html ,
https://nark.ru/ns/sovety-po-professionalnymkvalifikatsiyam/perechen-spk.php , https://noknark.ru/spk/detail/031.

В Реестре размещен
неполное
перечень организаций,
наделенных Советом
полномочиями центров
В Реестре размещены
полное
сведения об апелляционной
комиссии Совета (почтовый
адрес, адрес электронной
почты, номера контактных
телефонов)
Обеспечение информационной открытости Совета
Советом создан сайт в сети
полное
Интернет
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https://spksvyaz.ru/

Приложение № 2 к отчету СПК связи за 2019 год
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Приложение № 3 к отчету СПК связи за 2019 год

3

4

A
1

Инженер в
области
комплексов
радиоэлектр
онных
средств 2
кат.

Специалист в
области
комплексов
радиоэлектронн
ых средств
(проект)

7

5

6

7

Дополнительные характеристики (при необходимости):
наименование профессии рабочего, должности
руководителя, специалиста и служащего в соответствии с
ЕТКС, ЕКС с указанием разряда работы,
профессии/категории должности/класса профессии

2

наименование
обобщенной
трудовой функции

Перечень документов,
необходимых для прохождения
профессионального экзамена по
соответствующей квалификации

Срок действия свидетельства о квалификации

Уровень (подуровень) квалификации в соответствии с
профессиональным стандартом

1

код
труд
овой
функ
ции

Квалификационное требование, установленное
федеральным законом и иным нормативным правовым
актом Российской Федерации, и реквизиты этого акта

Наименован
ие
квалификац
ии

Наименование и
реквизиты
профессиональн
ого стандарта,
на соответствие
которым
проводится
независимая
оценка
квалификации

Положения профессионального
стандарта

дополнительные сведения (при
необходимости)

Номер квалификации в реестре сведений о проведении
независимой оценки квалификации

Проекты профессиональных стандартов, наименований квалификаций и требований к ним, разрабатываемых СПК связи в области
Радиотехника, для проведения мониторинга рынка труда с использованием единого инструментария НАРК

8

9

10

11

Специалист в области комплексов радиоэлектронных средств (проект)
А
Производство,
Документ, подтверждающий
внедрение и
прохождение обучения по
эксплуатация
программе высшего
комплексов
профессионального образования
радиоэлектронных
(магистратура или специалитет)
средств различного
назначения

50

5 лет

2

3

4

5

B
6

Инженер в
области
комплексов
радиоэлектр
онных
средств 1
кат.
Ведущий
инженер в
области
комплексов
радиоэлектр
онных
средств
Главный
специалист
в области
комплексов
радиоэлектр
онных
средств 2
кат.
Главный
специалист
в области
комплексов
радиоэлектр
онных
средств 1
кат.
Инженерконструкто
р
радиоэлектр
онных
средств

7

В

Разработка и
проектирование
комплексов
радиоэлектронных
средств различного
назначения

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

5 лет

7

В

Разработка и
проектирование
комплексов
радиоэлектронных
средств различного
назначения

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

5 лет

8

С

Проведение
Документ, подтверждающий
исследований в
прохождение обучения по
целях
программе высшего
совершенствования
профессионального образования
комплексов
(магистратура или специалитет)
радиоэлектронных
средств различного
назначения
С
Проведение
Документ, подтверждающий
исследований в
прохождение обучения по
целях
программе высшего
совершенствования
профессионального образования
комплексов
(магистратура или специалитет)
радиоэлектронных
средств различного
назначения
Инженер-конструктор радиоэлектронных средств (проект)
А
Разработка
Документ, подтверждающий
конструкторской
прохождение обучения по
документации
программе высшего
радиоэлектронных
профессионального образования
средств различного
(бакалавриат)
назначения

5 лет

8

Инженерконструктор
радиоэлектронн
ых средств
(проект)

6
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5 лет

5 лет

7

8

9

C
10

11

12

Инженерконструкто
р
радиоэлектр
онных
средств 2
кат.
Инженерконструкто
р
радиоэлектр
онных
средств 1
кат.

7

А

Разработка
конструкторской
документации
радиоэлектронных
средств различного
назначения

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

5 лет

7

В

Разработка
конструкторской
документации
комплексов
радиоэлектронных
средств различного
назначения

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

5 лет

Ведущий
инженерконструкто
р
радиоэлектр
онных
средств

7

В

5 лет

6

А

7

А

7

В

Разработка
Документ, подтверждающий
конструкторской
прохождение обучения по
документации
программе высшего
комплексов
профессионального образования
радиоэлектронных
(магистратура или специалитет)
средств различного
назначения
Инженер-технолог радиоэлектронных средств (проект)
Разработка
Документ, подтверждающий
технологической
прохождение обучения по
документации и
программе высшего
производство
профессионального образования
радиоэлектронных
(бакалавриат)
средств
Разработка
Документ, подтверждающий
технологической
прохождение обучения по
документации и
программе высшего
производство
профессионального образования
радиоэлектронных
(магистратура или специалитет)
средств
Разработка
Документ, подтверждающий
технологических
прохождение обучения по
процессов
программе высшего
производства
профессионального образования
радиоэлектронных
(магистратура или специалитет)
средств

Инженертехнолог
радиоэлектр
онных
средств
Инженертехнолог
радиоэлектр
онных
средств 2
кат.
Инженертехнолог
радиоэлектр
онных
средств 1
кат.

Инженертехнолог
радиоэлектронн
ых средств
(проект)
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5 лет

5 лет

5 лет

13

D
14

15

16

17

E

Ведущий
инженертехнолог
радиоэлектр
онных
средств
Инженерпрограммис
т
радиоэлектр
онных
средств и
комплексов
Инженерпрограммис
т
радиоэлектр
онных
средств и
комплексов
2 кат.
Инженерпрограммис
т
радиоэлектр
онных
средств и
комплексов
1 кат.
Ведущий
инженерпрограммис
т
радиоэлектр
онных
средств и
комплексов

7

Инженерпрограммист
радиоэлектронн
ых средств и
комплексов
(проект)

6

В

Разработка
Документ, подтверждающий
технологических
прохождение обучения по
процессов
программе высшего
производства
профессионального образования
радиоэлектронных
(магистратура или специалитет)
средств
Инженер-программист радиоэлектронных средств и комплексов (проект)
А
Тестирование и
Документ, подтверждающий
эксплуатация
прохождение обучения по
программного
программе высшего
обеспечения
профессионального образования
радиоэлектронных
(бакалавриат)
средств

5 лет

5 лет

7

В

Разработка
компонентов
программного
обеспечения
радиоэлектронных
средств

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

5 лет

7

С

Разработка
программного
обеспечения
радиоэлектронных
средств

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

5 лет

7

С

Разработка
программного
обеспечения
комплексов
радиоэлектронных
средств

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

5 лет

Специалист в области аппаратно-программных средств цифровой обработки сигналов (проект)
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18

19

20

21

22

Инженер в
области
аппаратнопрограммн
ых средств
цифровой
обработки
сигналов
Инженер в
области
аппаратнопрограммн
ых средств
цифровой
обработки
сигналов 2
кат.
Инженер в
области
аппаратнопрограммн
ых средств
цифровой
обработки
сигналов 1
кат.
Ведущий
инженер в
области
аппаратнопрограммн
ых средств
цифровой
обработки
сигналов
Главный
специалист
в области
аппаратнопрограммн
ых средств
цифровой

Специалист в
области
аппаратнопрограммных
средств
цифровой
обработки
сигналов
(проект)

6

А

Производство,
внедрение и
эксплуатация
аппаратнопрограммных
средств цифровой
обработки сигналов

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(бакалавриат)

5 лет

7

А

Производство,
внедрение и
эксплуатация
аппаратнопрограммных
средств цифровой
обработки сигналов

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

5 лет

7

В

Разработка и
проектирование
аппаратнопрограммных
средств цифровой
обработки сигналов

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

5 лет

7

В

Разработка и
проектирование
аппаратнопрограммных
средств цифровой
обработки сигналов

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

5 лет

8

С

Проведение
исследований в
целях
совершенствования
аппаратнопрограммных
средств цифровой

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

5 лет
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обработки
сигналов 2
кат.

23

Главный
специалист
в области
аппаратнопрограммн
ых средств
цифровой
обработки
сигналов 1
кат.

F

24

Инженер в
области
антенных
устройств
радиотехн
ических
средств и
комплексо
в
Инженер в
области
антенных
устройств
радиотехн
ических
средств и
комплексо
в 2 кат.

обработки сигналов

8

С

Проведение
исследований в
целях
совершенствования
аппаратнопрограммных
средств цифровой
обработки сигналов

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

Специалист в области антенных устройств радиотехнических средств и комплексов (проект)
6
А
Производство,
Документ, подтверждающий
внедрение и
прохождение обучения по
эксплуатация
программе высшего
антенно-фидерных
профессионального образования
устройств
(бакалавриат)
радиотехнических
Специалист в
средств и
области
комплексов
антенных
устройств
радиотехническ
7
А
Производство,
Документ, подтверждающий
их средств и
внедрение и
прохождение обучения по
комплексов
эксплуатация
программе высшего
(проект)
антенно-фидерных
профессионального образования
устройств
(магистратура или специалитет)
радиотехнических
средств и
комплексов

55

5 лет

5 лет

5 лет

Инженер в
области
антенных
устройств
радиотехн
ических
средств и
комплексо
в 1 кат.
Ведущий
инженер в
области
антенных
устройств
радиотехн
ических
средств и
комплексо
в
Главный
специалис
тв
области
антенных
устройств
радиотехн
ических
средств и
комплексо
в 2 кат.
Главный
специалис
тв
области
антенных
устройств
радиотехн
ических
средств и
комплексо
в 1 кат.
G

7

В

Разработка и
проектирование
антенно-фидерных
устройств
радиотехнических
средств и
комплексов

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

5 лет

7

В

Разработка и
проектирование
антенно-фидерных
устройств
радиотехнических
средств и
комплексов

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

5 лет

8

С

Проведение
исследований в
целях
совершенствования
антенных устройств
радиотехнических
средств и
комплексов

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

5 лет

8

С

Проведение
исследований в
целях
совершенствования
антенных устройств
радиотехнических
средств и
комплексов

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

5 лет

Специалист в области радиоприёмных устройств (проект)
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30

Инженер в
области
радиоприё
мных
устройств

31

6

А

Инженер в
области
радиоприё
мных
устройств
2 кат.

7

А

32

Инженер в
области
радиоприё
мных
устройств
1 кат.

7

В

33

Ведущий
инженер в
области
радиоприё
мных
устройств
Главный
специалис
тв
области
радиоприё
мных
устройств
2 кат.

7

В

8

С

34

Специалист в
области
радиоприёмных
устройств
(проект)

Производство,
внедрение и
эксплуатация
радиоприёмных
устройств
различного
назначения
Производство,
внедрение и
эксплуатация
радиоприёмных
устройств
различного
назначения
Разработка и
проектирование
радиоприёмных
устройств
различного
назначения

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(бакалавриат)

5 лет

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

5 лет

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

5 лет

Разработка и
проектирование
радиоприёмных
устройств
различного
назначения
Проведение
исследований в
целях
совершенствования
радиоприёмных
устройств
различного
назначения

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

5 лет

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

5 лет
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35

H
36

Главный
специалис
тв
области
радиоприё
мных
устройств
1 кат.
Инженер в
области
радиопере
дающих
устройств

Специалист в
области
радиопередающ
их устройств
(проект)

8

С

6

А

37

Инженер в
области
радиопере
дающих
устройств
2 кат.

7

38

Инженер в
области
радиопере
дающих
устройств
1 кат.
Ведущий
инженер в
области
радиопере
дающих
устройств

7

39

7

Проведение
исследований в
целях
совершенствования
радиоприёмных
устройств
различного
назначения

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

Специалист в области радиопередающих устройств (проект)
Производство,
Документ, подтверждающий
внедрение и
прохождение обучения по
эксплуатация
программе высшего
радиопередающих
профессионального образования
устройств
(бакалавриат)
различного
назначения
В
Производство,
Документ, подтверждающий
внедрение и
прохождение обучения по
эксплуатация
программе высшего
радиопередающих
профессионального образования
устройств
(магистратура или специалитет)
различного
назначения
С
Разработка и
Документ, подтверждающий
проектирование
прохождение обучения по
радиопередающих
программе высшего
устройств
профессионального образования
различного
(магистратура или специалитет)
назначения
С
Разработка и
Документ, подтверждающий
проектирование
прохождение обучения по
радиопередающих
программе высшего
устройств
профессионального образования
различного
(магистратура или специалитет)
назначения
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5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

40

41

I
42

43

44

Главный
специалис
тв
области
радиопере
дающих
устройств
2 кат.
Главный
специалис
тв
области
радиопере
дающих
устройств
1 кат.
Инженеррадиоэлек
тронщик в
области
радиотехн
ики и
телекомму
никаций
Инженеррадиоэлек
тронщик 2
кат. в
области
радиотехн
ики и
телекомму
никаций
Инженеррадиоэлек
тронщик 1
кат. в
области
радиотехн
ики и
телекомму

Проведение
Документ, подтверждающий
исследований в
прохождение обучения по
целях
программе высшего
совершенствования
профессионального образования
радиопередающих
(магистратура или специалитет)
устройств
различного
назначения
8
D
Проведение
Документ, подтверждающий
исследований в
прохождение обучения по
целях
программе высшего
совершенствования
профессионального образования
радиопередающих
(магистратура или специалитет)
устройств
различного
назначения
Инженер-радиоэлектронщик в области радиотехники и телекоммуникаций (проект)
6
A
Производство,
Документ, подтверждающий
внедрение и
прохождение обучения по
эксплуатация
программе высшего
радиоэлектронных
профессионального образования
средств в области
(бакалавриат)
радиотехники и
телекоммуникаций
8

Инженеррадиоэлектронщ
ик в области
радиотехники и
телекоммуникац
ий (проект)

D

5 лет

5 лет

5 лет

7

A

Производство,
внедрение и
эксплуатация
радиоэлектронных
средств в области
радиотехники и
телекоммуникаций

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

5 лет

7

B

Разработка и
проектирование
радиоэлектронных
средств в области
радиотехники и
телекоммуникаций

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

5 лет
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никаций

45

J
46

47

48

49

Ведущий
инженеррадиоэлек
тронщик в
области
радиотехн
ики и
телекомму
никаций
Инженер в
области
средств
радиофото
ники
Инженер в
области
средств
радиофото
ники 2 кат.
Инженер в
области
средств
радиофото
ники 1 кат.
Ведущий
инженер в
области
средств
радиофото
ники

8

Специалист в
области средств
радиофотоники
(проект)

C

6

A

7

A

7

B

7

B

Проведение
исследований в
целях
совершенствования
радиоэлектронных
средств в области
радиотехники и
телекоммуникаций

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

Специалист в области средств радиофотоники (проект)
Производство,
Документ, подтверждающий
внедрение и
прохождение обучения по
эксплуатация
программе высшего
средств
профессионального образования
радиофотоники
(бакалавриат)
Производство,
внедрение и
эксплуатация
средств
радиофотоники
Разработка и
проектирование
средств
радиофотоники

-

-

-

-

Разработка и
проектирование
средств
радиофотоники

-

-
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Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)
Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)
Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

50

51

K
52

53

54

Главный
специалис
тв
области
средств
радиофото
ники 2 кат.
Главный
специалис
тв
области
средств
радиофото
ники 1 кат.
Оператор по
эксплуатаци
и
коммутацио
нных
подсистем и
сетевых
платформ
Техник по
эксплуатаци
и
коммутацио
нных
подсистем и
сетевых
платформ
Инженер по
эксплуатаци
ии
развитию
коммутацио
нных
подсистем и
сетевых
платформ

8

C

Проведение
исследований в
целях
совершенствования
средств
радиофотоники

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

5 лет

8

C

Проведение
исследований в
целях
совершенствования
средств
радиофотоники

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(магистратура или специалитет)

5 лет

Специалист по радиосвязи и телекоммуникациям (актуализация) (приказ Минтруда России № 328н от 19.05.2014)
Специалист по
6
A
Эксплуатация и
Документ, подтверждающий
5 лет
радиосвязи и
развитие
прохождение обучения по
телекоммуникац
коммутационных
программе среднего
иям
подсистем и
профессионального образования по
(актуализация)
сетевых платформ
подготовке специалистов среднего
(приказ
звена
Минтруда
России № 328н
от 19.05.2014)
6
A
Эксплуатация и
Документ, подтверждающий
5 лет
развитие
прохождение обучения по
коммутационных
программе среднего
подсистем и
профессионального образования по
сетевых платформ
подготовке специалистов среднего
звена

6

A

Эксплуатация и
развитие
коммутационных
подсистем и
сетевых платформ

-
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-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(бакалавриат)
или
Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе среднего
профессионального образования по
подготовке специалистов среднего

5 лет

звена и практический опыт не менее
3-х лет в области эксплуатации и
развития коммутационных систем и
сетевых платформ

55

Оператор по
эксплуатаци
и сетей
радиодоступ
а

6

B

Эксплуатация и
развитие сетей
радиодоступа

-

-

56

Техник по
эксплуатаци
и сетей
радиодоступ
а

6

B

Эксплуатация и
развитие сетей
радиодоступа

-

-

57

Инженер по
эксплуатаци
ии
развитию
сетей
радиодоступ
а

6

B

Эксплуатация и
развитие сетей
радиодоступа

-

-

58

Оператор по
эксплуатаци
и
транспортны
х сетей и
сетей
передачи
данных,

6

C

Эксплуатация и
развитие
транспортных сетей
и сетей передачи
данных, включая
спутниковые
системы

-

-
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Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе среднего
профессионального образования по
подготовке специалистов среднего
звена
Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе среднего
профессионального образования по
подготовке специалистов среднего
звена
Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(бакалавриат)
или
Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе среднего
профессионального образования по
подготовке специалистов среднего
звена и практический опыт не менее
3-х лет в области эксплуатации и
развития сетей радиодоступа
Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе среднего
профессионального образования по
подготовке специалистов среднего
звена

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

включая
спутниковые
системы
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60

Техник по
эксплуатаци
и
транспортны
х сетей и
сетей
передачи
данных,
включая
спутниковые
системы
Инженер по
эксплуатаци
ии
развитию
транспортны
х сетей и
сетей
передачи
данных,
включая
спутниковые
системы

6

C

Эксплуатация и
развитие
транспортных сетей
и сетей передачи
данных, включая
спутниковые
системы

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе среднего
профессионального образования по
подготовке специалистов среднего
звена

5 лет

6

C

Эксплуатация и
развитие
транспортных сетей
и сетей передачи
данных, включая
спутниковые
системы

-

-

Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе высшего
профессионального образования
(бакалавриат)
или
Документ, подтверждающий
прохождение обучения по
программе среднего
профессионального образования по
подготовке специалистов среднего
звена, а также документ о
дополнительном профессиональном
образовании и практический опыт
не менее 3-х лет в области
эксплуатации и развития
транспортных сетей и сетей
передачи данных, включая
спутниковые системы

5 лет
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Приложение № 4 к отчету СПК связи за 2019 год
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Приложение № 5 к отчету СПК связи за 2019 год

Отчет о выполнении работ 1-го этапа по теме:
«Разработка структурированного описания отраслевой рамки
квалификаций для видов профессиональной деятельности в рамках области
профессиональной деятельности (ОПД) «Телекоммуникации, почтовой связь
и радиотехника» в соответствии с единым инструментарием разработки
отраслевой рамки квалификации»
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем отчете использованы ссылки на следующие правовые акты, нормативные и
методические документы:
1. Федеральный закон «О независимой оценке квалификаций» 03.07. 2016 № 238-ФЗ
2. Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 06.06.2019)
3. Федеральный закон "О почтовой связи" от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред. от 29.06.2018)
4. «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)
5. «ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам
экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)
6. «ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий» (утв. Приказом
Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст)
7. «ОК 016-94. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих
и тарифных разрядов» (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367)
8. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 147н «Об утверждении Макета
профессионального стандарта» (в ред. 29 сентября 2014 г., приказ № 665н)
9. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней
квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»
10. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н ««Об утверждении методических
рекомендаций по разработке профессионального стандарта»
11. Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. N 667н «О реестре профессиональных
стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (в ред. Приказа Минтруда РФ
от 09.03.2017 N 254н)
12. "Временные методические рекомендации по разработке отраслевой рамки квалификаций
на основе Национальной рамки квалификаций Российской Федерации" (утв.
Минздравсоцразвития РФ 22.12.2011)
13. «Рекомендации по формированию рамок квалификаций областей профессиональной
деятельности» (ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального
страхования» Министерства труда РФ, АНО «Национальное агентство развития
квалификаций»)
14. Приказ Минтруда России от 12 декабря 2016 г. N 726н «Об утверждении положения о
разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие
которым проводится независимая оценка квалификации»
15. Методические рекомендации по разработке и актуализации наименования квалификации
и требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка
квалификации (утв. НАРК, приказ от 1 марта 2017 года, № 09\17 - Пр.)
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими
определениями:
Дескриптор - обобщенное описание качественных требований к компетенциям, характеру
умений и знаний работника, дифференцируемым по показателям широты полномочий и
ответственности, сложности (характера умений) и наукоемкости (характера знаний)
профессиональной деятельности
Должность - служебное положение работника, определяющее границы его обязанностей,
прав и ответственности.
Компетенции - совокупность знаний, умений и практического опыта, обеспечивающие
качественное выполнение работником конкретной трудовой функции в определенном виде
профессиональной деятельности
Национальная рамка квалификаций Российской Федерации - системное описание
квалификационных уровней и основных путей их достижения на территории Российской
Федерации.
Национальная система квалификаций Российской Федерации - комплекс
взаимосвязанных документов, обеспечивающих взаимодействие сфер профессионального
образования и труда в целях повышения качества подготовки работников и их
конкурентоспособности на российском и международном рынке труда. Национальная система
квалификаций Российской Федерации, помимо Национальной рамки квалификаций, может также
включать отраслевые рамки квалификаций, профессиональные и образовательные стандарты,
национальную систему оценки результатов образования и сертификации, единые для всех
уровней профессионального образования механизмы накопления и признания квалификаций на
национальном и международном уровнях.
Отраслевая рамка квалификаций
1) системное, структурированное по квалификационным уровням сформированное на
основе профессиональных стандартов описание признаваемых в отрасли (области
профессиональной деятельности) профессиональных квалификаций;
2) организационный инструмент развития отраслевой системы квалификаций, в
частности, разработки профессиональных стандартов, развития независимой оценки
профессиональных квалификаций и др.
Область профессиональной деятельности - совокупность видов профессиональной
деятельности, имеющая общую основу (аналогичные или близкие назначение, объекты,
технологии, в том числе методы и средства труда) и предполагающая схожий набор трудовых
функций и соответствующих компетенций для их выполнения.
Вид профессиональной деятельности - совокупность обобщенных трудовых функций,
имеющих близкий характер, результаты и условия труда.
Обобщенная трудовая функция - совокупность связанных между собой трудовых
функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном производственном процессе.
Трудовая функция - составная часть вида профессиональной деятельности,
представляющая собой интегрированный и относительно автономный набор трудовых действий,
предполагающий наличие необходимых навыков, умений и знаний для их выполнения.
Профессиональная квалификация - знания, умения, профессиональные навыки
физического лица, необходимые для выполнения определенной трудовой функции (трудовых
функций).
Профессиональный стандарт - многофункциональный документ, описывающий в
рамках конкретного вида экономической деятельности (области профессиональной
деятельности) содержание трудовых функций, сложившихся в результате разделения труда в
конкретном производственном (бизнес-) процессе и необходимых для их выполнения
компетенций по различным квалификационным уровням, а также ряд других параметров,
характеризующих специфику труда.
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Профессия - вид трудовой деятельности физического лица, который владеет комплексом
теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в результате профессионального
обучения, подготовки или в ходе трудовой деятельности.
Специальность - вид занятий в рамках одной профессии, объединяемый однотипным
предметом деятельности.
Специализация - вид занятий в рамках одной специальности, объединяемый однотипным
объектом и (или) предметом деятельности.
Уровень квалификации - установленная в профессиональных стандартах совокупность
требований к компетенциям работников, дифференцированная по дескрипторам национальной и
отраслевой рамок квалификации.
Функциональный анализ профессиональной деятельности - методика поэтапного
выявления и описания функциональной структуры в области профессиональной деятельности.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем отчете применяются следующие обозначения и сокращения:
ОКВЭД
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК
029-2014 (КДЕС Ред.2)
ОКПД
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической
деятельности ОК 034-2014 (КДЕС Ред.1)
ОКЗ

Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08)

ОКПДТР

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов ОК 016-94

ЕТКС

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих

ЕКС

Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих

НРК

Национальная рамка квалификаций

ОРК

Отраслевая рамка квалификаций

ОПД

Область профессиональной деятельности

ПКС

Профессионально-квалификационная структура ОПД

ВПД

Вид профессиональной деятельности

ПС

Профессиональный стандарт

ОТФ

Обобщенные трудовые функции

ТФ

Трудовые функции

ТД

Трудовые действия

ПЗ

Пояснительная записка к профессиональному стандарту

СПК

Совет по профессиональным квалификациям

НАРК

Национальное агентство по развитию квалификаций

НСПК

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по развитию
квалификаций
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Введение.
Работы проводятся в рамках выполнения п. 1.1.2 Комплекса мероприятий по развитию
механизма независимой оценки квалификации, а также по осуществлению функций базового
центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих
кадров.
Выполнение работ осуществляется в два этапа:
1-й этап «Разработка структурированного описания отраслевой рамки квалификаций для
видов профессиональной деятельности в рамках области профессиональной деятельности (ОПД)
«Телекоммуникации, почтовой связь и радиотехника» в соответствии с единым
инструментарием разработки отраслевой рамки квалификации».
1-й этап включает в себя общий анализ области профессиональной деятельности
«Телекоммуникации, почтовой связь и радиотехника», выделение видов профессиональной
деятельности (фрагмента отраслевой рамки квалификаций) для внесения в ПМК «Разработка
квалификаций», разработку структурированного описания профессиональных квалификаций для
выделенных видов профессиональной деятельности, подготовку презентации для представления
результатов структурированного описания профессиональных квалификаций для выделенных
видов профессиональной деятельности.
Результаты работ 1-го этапа являются определяющими для выполнения,
предусмотренного 2-м этапом настоящего Договора технического внесения элементов
структурированного описания профессиональных квалификаций для выделенных видов
профессиональной деятельности ПМК «Разработка квалификаций», в том числе в модуль
«Разработка отраслевых рамок квалификаций».
Настоящий отчет содержит два раздела и 6 приложений, содержащих элементы
структурированного описания профессиональных квалификаций в соответствии с единым
инструментарием разработки отраслевой рамки квалификаций, а также презентацию по
результатам
проведенной
разработки.
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Общее описание и ограничения области профессиональной деятельности
«Телекоммуникации, почтовой связь и радиотехника
ОПД «Телекоммуникации, почтовой связь и радиотехника» является частью ОПД 06.
«Связь, информационные и коммуникационные технологии» и представляет собой три
относительно независимые подобласти профессиональной деятельности:
• Телекоммуникации (электросвязь)
• Радиотехника
• Почтовая связь
Указанное разделение основывается на нормативных правовых актах, регламентирующих
выделенные подобласти деятельности Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от
06.06.2019) "О связи" и Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "О
почтовой связи", и отражено в нормативных технических, нормативных технологических,
методических и распорядительных документах, регулирующих различные аспекты
осуществления профессиональной деятельности.
Подобласть Телекоммуникации охватывает профессии, в которых требуется знание
технологий электросвязи, связанных с исследованиями, разработками оборудования,
проектированием сетей и объектов, эксплуатацией и обслуживанием оборудования сетей и
объектов, а также с проектированием и предоставлением услуг и сервисов.
Под технологиями электросвязи понимаются технологии, обеспечивающие передачу
информации. В технологии связи не входят технологии, преимущественно связанные с
хранением и обработкой информации с целью получения нового качества.
Подобласть Радиотехника является частью радиоэлектроники и тесно с ней связана.
Радиотехника изучает электромагнитные колебания и волны всех радиодиапазонов от
акустического до оптического, методы генерации, усиления, преобразования, излучения и
приёма, а также применение их для передачи, приёма и обработки информации, получения
информации об окружающей среде, природных и технических объектах, а также для воздействия
на природные или технические объекты с целью изменения их свойств. Радиотехника занимается
исследованием,
разработкой,
проектированием,
производством
и
эксплуатацией
радиоэлектронных средств и систем. К этим средствам относятся радиоприёмные и
радиопередающие устройства, средства радиолокации, радионавигации, радиосвязи,
телевидения, радиоуправления, радиомониторинга, радиоэлектронной борьбы, радиоастрономии,
аудио-видеотехники и др.
Основной вид профессиональной деятельности работника почтовой связи – Организация
и предоставление услуг почтовой связи. Целью данного вида профессиональной деятельности
является обеспечение потребности граждан, органов государственной власти Российской
Федерации, органов местного самоуправления и юридических лиц в предоставлении услуг
почтовой связи.
Фрагменты общероссийских классификаторов, к которым относится ОПД
«Телекоммуникации, почтовой связь и радиотехника» приведены в Приложении 1.
ОПД «Телекоммуникации, почтовой связь и радиотехника» граничит и частично
пересекается со следующими ОПД:
• ОПД «Информационные технологии» являющейся также ОПД 06. «Связь,
информационные и коммуникационные технологии»;
• 16. «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство»
• 29 «Производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования»
Описание подхода к разработке структурированного описания квалификаций для
видов профессиональной деятельности в рамках области профессиональной деятельности
«Телекоммуникации, почтовой связь и радиотехника» в соответствии с единым
инструментарием разработки отраслевой рамки квалификации.
Исходя из общих методологических принципов, работы по формированию совокупности
отраслевых профессиональных стандартов (далее - ПС) должны начинаться с разработки ОРК
посредством функционального анализа и декомпозиции ОПД на основании общероссийских
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классификаторов, отраслевой нормативной документации различного уровня, сложившейся
отраслевой практики разделения труда, научных и методических материалов по формированию
профессионально-квалификационной структуры труда и т.п.
Однако, разработка ПС, относящихся к ОПД «Телекоммуникации, почтовой связь и
радиотехника», в 2013 – 2016 годах велась без разработанной ОРК, что привело к частичному
пересечению описанных в них ОТФ и, как следствие к сложности выделения квалификаций.
Системная работа по разработке ОРК ОПД «Телекоммуникации, почтовой связь и
радиотехника» была начата в 2018 году посредством функционального анализа и декомпозиции
ОПД, а в 2019 году была дополнена обобщением ранее выполненных разработок
профессиональных стандартов с последующим сведением в ОРК.
В результате в том числе были определены приоритеты по актуализации ПС, в том числе
с целью их приведение в соответствие с проектом ОРК.
Каждая из подобластей ОПД «Телекоммуникации, почтовой связь и радиотехника» имеет
похожие черты, позволяющие применить к их описанию единые подходы, основанные на
выделении совокупностей объектов профессиональной деятельности и соответствующих им
этапов жизненного цикла.
В результате функционального анализа ОПД были выделены следующие совокупности
объектов профессиональной деятельности:
• Услуги и сервисы связи
• Оборудование связи
• Сети и объекты связи
Каждой из этих совокупностей свойственны свои жизненные циклы. При этом существует
частичное соответствие этапов различных совокупностей объектов профессиональной
деятельности, приводящее к неоднозначности выделения ВПД. Например, инженер связи
одновременно участвует в этапах эксплуатации оборудования, сетей и объектов связи и этапе
производства услуг и сервисов связи. Для обоснования принятия решения по отнесению ранее
разработанных ПС, а также для определения границ вновь разрабатываемых ПС была
подготовлена иерархическая структура разделов ОПД, учитывающая несколько дополнительных
шкал классификации объектов профессиональной деятельности, именно.
Для совокупности «Услуги и сервисы связи» введена шкала «Потребитель услуг и
сервисов», включающая следующие значения «Население», «Бизнес», «Государство»,
«Операторы связи». Дополнительной шкалой является «Вид услуги».
Для совокупности «Оборудование связи» введена шкала «Тип оборудования»,
включающая следующие значения: «Линейное оборудование связи», «Станционное
оборудование связи», «Радиооборудование», «Антенное оборудование», «Абонентское
оборудование», «Системы управления оборудованием и сетями связи», каждое из которых имеет
более тонкую детализацию на
уровне «Вид оборудования», например, тип «Станционное
оборудование связи» подразделяется на следующие виды: «Системы передачи данных»,
«Коммутационное оборудование», «Телевизионное оборудование», «Структурированные
кабельные системы». Работа с каждым типом оборудования имеет свою специфику, отражаемую
в описаниях ОТФ и ТФ. Работа с различными видами оборудования относящемуся к одному
типу оборудования имеет больше сходства, чем различий, что позволяет, как правило,
формировать ОТФ и ТФ без привязки к конкретному виду оборудования. При этом специфика
вида оборудования и/или даже отдельных разработок внутри вида может быть учтена при
формировании квалификаций.
Для совокупности «Сети и объекты связи» введены шкалы «Тип сети» и «Масштаб сети»,
включающая следующие значения: «Сети фиксированной связи», «Сети мобильной связи»,
«Сети космической связи», «Телевизионные и радиовещательные сети», «Магистральные сети»,
«Региональные сети», «Местные сети», «Объект связи». Данные шкалы могут быть применены
как при определении ОПД, так и при выделении квалификации внутри ОПД.
По отношению к каждой из совокупностей объектов профессиональной деятельности
могут быть применены этапы жизненного цикла из следующего списка:
• Маркетинговые исследования
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• Проектирование
• Разработка
• Закупка оборудования и услуг
• Настройка оборудования в соответствии с проектом продукта
• Продажа
• Строительство
• Монтаж
• Инсталляция
• Техническая поддержка
• Профилактика и диагностика
• Ремонт
• Эксплуатация и обслуживание
• Управление (администрирование)
• Документальное сопровождение
• Изменение состава и объема услуг (допродажи)
• Консервация
• Демонтаж
Графическое изображение иерархической структуры разделов ОПД представлена в
Приложении 2. Данное графическое изображение позволяет наглядно определять степени
покрытия ОПД разработанными ПС, пересечения ПС, разрабатывать дорожные карты по
дальнейшему описанию ОПД на уровне ПС и квалификаций.
Описанный подход позволяет разработать конструкторы наименований ПС, ВПД, целей
ВПД и квалификаций. Фрагмент конструктора приведен в Приложении 3.
Данный подход также позволяет адаптировать классификацию ПС к требованиям единого
инструментария разработки отраслевой рамки квалификации.
В результате сопоставления ранее разработанных ПС и описанного выше подхода
решением СПК связи были определены перечни ПС, к актуализации в 2019 и 2020 годах, а также
ВПД вновь разрабатываемых и актуализируемых ПС. Список ВПД приведен в Приложении 4.
Для определения уровней квалификаций, требуемых для выполнения ОТФ в настоящее
время используется подход, основанный на учете требований НРК, расширенной в части
рекомендаций по обучению и образованию работников и характеру действий работников.
Данный подход пока не предполагает более глубокую детализацию уровней квалификации, чем
представленная в НРК. Потребность в более глубокой детализации, а также введения и описания
дополнительных дескрипторов пока не выявлена.
НРК, расширенная в части рекомендаций по обучению и образованию работников и
характеру действий работников связи представлена в Приложении 5.
В настоящее время утвержденных квалификаций в ОПД «Телекоммуникации, почтовой
связь и радиотехника» нет.
Однако, так как при актуализации ранее разработанных ПС, разработке нового ПС в 2019
году и составлении «дорожных карт» по актуализации и разработке ПС в 2020 и последующих
годах применяются принципы «пакетной разработки», и описанный выше подход структурного
описания ОПД, существует возможность выделить квалификации для их внесения в модуль
«Разработка отраслевых рамок квалификаций» в соответствии с рекомендациями по
формированию отраслевых рамок квалификаций в ПМК «Разработка квалификаций». Проекты
данных квалификаций указаны в Приложении 6.
Данный список проектов квалификаций не является исчерпывающим. Разработка
квалификаций проводится также и для иных ВПД, указанных в Приложении 4.
Перечень ВПД, используемые при разработке ОРК:
1. Эксплуатационно-техническое обслуживание линейно-кабельных сооружений связи.
2. Монтаж и эксплуатация антенно-мачтовых сооружений (АМС) и антенно-фидерных
систем (АФС).
3. Техническая поддержка и обслуживание оборудования базовых станций мобильной
связи.
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4. Разработка услуг и сервисов связи.
5. Проведение процедур оценки соответствия (экспертизы и испытаний)
электротехнической и электронной продукции, включая средства связи, на
соответствие требованиям электромагнитной совместимости.
6. Монтаж, настройка эксплуатация, техническое обслуживание и развитие систем
кабельного телевидения.
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Приложение 1
Ограничения ОПД «Телекоммуникации, почтовой связь и радиотехника»
ОКВЭД
60
Деятельность в области телевизионного и радиовещания
61
Деятельность в сфере телекоммуникаций
26.51.2
Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и
радиоаппаратуры дистанционного управления
53
Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
ОКЗ
1330 5
Руководители служб и подразделений в сфере информационнокоммуникационных технологий
2153 9
Инженеры по телекоммуникациям
3511 9
Специалисты-техники по эксплуатации ИКТ
3512 2
Специалисты-техники по поддержке пользователей ИКТ
3521 1
Специалисты-техники по радио- и телевещанию
3522 5
Специалисты-техники по телекоммуникационному оборудованию
7422 7
Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи
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Приложение 2
Карта ОПД «Телекоммуникации, почтовой связь и радиотехника»
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Приложение 3
Конструктор наименований квалификаций
77

Квалификации 1-3 квалификационного уровня
<Название профессии>

<число>

квалификационного уровня

Квалификации 3-6 квалификационного уровня
Техник по
Специалист по
Квалификации 6-8 квалификационного уровня
Инженер по
Руководитель подразделения по

эксплуатации и
обслуживанию
разработке
проектированию
управлению
(администрированию)
управлению качеством

линейных сооружений связи
абонентского оборудования
станционного оборудования

<число>

квалификационного
уровня

<число>

линии

сетей доступа
услуг
коммутационного оборудования
78

технической поддержке населения
бизнеса
операторов
государственных органов
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Приложение 4
Список ВПД

№

ВПД (проект)

2

Развитие сетей и
систем связи

Проектирование
3 систем связи
(телекоммуникаций)

Работник почтовой
связи

Код
ПС

06.002

Название ПС до
актуализации

ВПД до
актуализации

Специалист
почтовой связи

Оказание услуг
почтовой связи
(прием, обработка,
пересылка, вручение
почтовых
отправлений,
периодической
печати, почтовых
переводов денежных
средств и др.)
Эксплуатация и
развитие систем
радиосвязи и
телекоммуникационн
ых систем

Инженер по развитию
06.006
сетей и систем связи

Специалист по
радиосвязи и
телекоммуникациям

Инженерпроектировщик в
области связи
(телекоммуникаций)

ИнженерПроектирование
проектировщик в
систем связи
области связи
(телекоммуникаций)
(телекоммуникаций)

06.007

79

ВПД
будет
измене
н

Год
разработки
(актуализации)

Примечание

2019

Актуализация с
изменением ВПД

Да

2020

Актуализация с
частичной
передачей ТФ в
другой ПС и
изменением ВПД

Нет

2019

Актуализация
ТФ

Да

79

Организация и
1 предоставление услуг
почтовой связи

Профессиональный
стандарт (проект)

Техническая
поддержка
4 пользователей
услугами связи и
телекоммуникаций

Специалист по
технической
поддержке клиентов
оператора связи

Эксплуатация и
Инженер по
техническое
5
эксплуатации сетей и
обслуживание сетей и
систем связи
систем связи

06.010

Инженер
технической
поддержки в
области связи
(телекоммуникаций)

06.018

Построение,
эксплуатация и
Инженер связи
развитие
(телекоммуникаций)
телекоммуникационн
ых сетей

Кабельщик –
спайщик

06.020

Кабельщик –
спайщик

Монтаж и
эксплуатация
антенно-мачтовых
7
сооружений (АМС) и
антенно-фидерных
систем (АФС)

Антенщик –
мачтовик

06.021

Антенщик –
мачтовик

Монтаж и
эксплуатационнотехническое
обслуживание
линейно-кабельных
сетей в соответствии
с установленными
техническими
нормами
Монтаж и
эксплуатация
антенно-мачтовых
сооружений (АМС) и
антенно-фидерных
систем (АФС)

80

2020

Актуализация с
изменением
квалификационн
ых уровней

Да

2020

Актуализация с
частичной
передачей ТФ в
другой ПС и
изменением ВПД

Да

2019

Актуализация с
изменением ВПД

Нет

2019

Формальная
актуализация без
изменения ВПД

Нет

80

Эксплуатационнотехническое
6 обслуживание
линейно-кабельных
сооружений связи

Техническая
поддержка
пользователей
услугами связи и
телекоммуникаций

Предоставление
услуг телефонной,
телеграфной,
радиосвязи и
8
информационно –
справочного и
сервисного
обслуживания

Работник по
предоставлению
услуг телефонной,
телеграфной и
радиосвязи

Техническое
обслуживание
9
телекоммуникационн
ого оборудования

Специалист по
обслуживанию
телекоммуникаций

Да

2019

Актуализация с
изменением
названия ПС и
ВПД

Оператор связи

06.036

Специалист по
обслуживанию
телекоммуникаций

Техническое
обслуживание
телекоммуникационн
ого оборудования

Нет

2019

Актуализация
ТФ

06.037

Специалист по
поддержке
программноконфигурируемых
информационнокоммуникационных
сетей

Техническая
поддержка
программноконфигурируемых
информационнокоммуникационных
сетей

Нет

2019

Актуализация
ТФ

81

06.023

Деятельность в
области электро- и
радиосвязи

Техническая
поддержка
программно10 конфигурируемых
информационнокоммуникационных
сетей

Специалист по
поддержке
программноконфигурируемых
информационнокоммуникационных
сетей

81

Специалист по
монтажу
телекоммуникационн
ого оборудования

Организация и
поддержка
информационно12
транспортной среды
для распространения
медиаконтента

Специалист по
организации и
поддержке среды
распространения
медиаконтента

Контроль качества
функционирования
13 информационнокоммуникационных
систем

Специалист по
контролю качества
информационнокоммуникационных
систем

06.038

Специалист по
монтажу
телекоммуникацион
ного оборудования

Монтаж
телекоммуникационн
ого оборудования

Да

2019

Актуализация с
изменением ВПД

06.039

Специалист по
организации и
поддержке
видеоуслуг через
Интернет

Организация и
поддержка
видеоуслуг через
информационнотелекоммуникационн
ую сеть Интернет

Да

2019

Актуализация с
изменением ВПД

06.040

Специалист по
контролю качества
информационнокоммуникационных
систем

Контроль качества
функционирования
информационнокоммуникационных
систем

Нет

2019

Актуализация
ТФ

82

Установка и
подготовка к
эксплуатации
телекоммуникационн
ого оборудования,
замена
11
телекоммуникационн
ого оборудования при
модернизации сети
связи, демонтаж
телекоммуникационн
ого оборудования

82

Техническая
поддержка и
обслуживание
14
оборудования
базовых станций
мобильной связи

15

Разработка услуг и
сервисов связи

2019

Разработка
комитета
Телекоммуникац
ии

Специалист по
разработке услуг и
сервисов связи

2020

Разработка
комитета
Телекоммуникац
ии

Специалист в области
радиоприёмных
устройств

2020

Разработка
комитета
Радиотехника

83

83

Исследование,
разработка,
проектирование,
производство,
16 внедрение и
эксплуатация
радиоприемных
устройств различного
назначения

Специалист по
обслуживанию
базовых станции
мобильной связи

Специалист в области
антенных устройств
радиотехнических
средств и комплексов

2020

Разработка
комитета
Радиотехника

Исследование,
разработка,
проектирование,
производство,
18 внедрение и
эксплуатация
радиопередающих
устройств различного
назначения

Специалист в области
радиопередающих
устройств

2020

Разработка
комитета
Радиотехника

84

Исследование,
разработка,
проектирование,
производство,
внедрение и
17 эксплуатация
антенных устройств
радиотехнических
средств и комплексов
различного
назначения

84

Специалист по
электромагнитной
совместимости в
области связи

2020

Разработка
комитета
Телекоммуникац
ии

Разработка и
эксплуатация
программного
обеспечения
20
радиоэлектронных
средств и комплексов
различного
назначения

Инженерпрограммист
радиоэлектронных
средств и комплексов

2020

Разработка
комитета
Радиотехника

85

Проведение процедур
оценки соответствия
(экспертизы и
испытаний)
электротехнической и
электронной
19
продукции, включая
средства связи, на
соответствие
требованиям
электромагнитной
совместимости

85

Специалист в области
аппаратнопрограммных средств
цифровой обработки
сигналов

2020

Разработка
комитета
Радиотехника

Исследование,
разработка,
проектирование,
производство,
22 внедрение и
эксплуатация
радиоэлектронных
средств различного
назначения

Инженеррадиоэлектронщик в
области
радиотехники и
телекоммуникаций

2020

Разработка
комитета
Радиотехника

86

Исследование,
разработка,
проектирование,
производство,
внедрение и
21
эксплуатация
аппаратнопрограммных средств
цифровой обработки
сигналов

86

Специалист в области
средств
радиофотоники

2020

Разработка
комитета
Радиотехника

Монтаж, настройка
эксплуатация,
техническое
24 обслуживание и
развитие систем
кабельного
телевидения.

Специалист в области
кабельного
телевидения

2020

Разработка
комитета
Телеком

87

Исследование,
разработка,
проектирование,
производство,
23 внедрение и
эксплуатация средств
радиофотоники
различного
назначения

87

Приложение 5
Расширенная НРК

Индивидуальная
ответственность
Деятельность под
руководством с
элементами
самостоятельности при
выполнении знакомых
заданий
Индивидуальная
ответственность

Характер умений

Выполнение стандартных
заданий (обычно
физический труд)

Характер
знаний
Применение
элементарных фактических знаний и (или)
ограниченного круга
специальных знаний

Образование
обучение

Краткосрочный
инструктаж

Механические действия,
предваряющие работы по
монтажу и/или
обслуживанию изделий или
оборудования связи.

Профессиональное
обучение (база)

Монтаж механической части
изделия небольшой
сложности. Монтаж
электрической части изделия
небольшой сложности. В
соответствии с регламентами.

Выполнение стандартных
заданий

Выбор способа действия по
инструкции

Применение
специальных знаний

Корректировка действий с
учетом условий их
выполнения

88

Характер
действий

88

2 уровень

1 уровень

Полномочия
и ответственность
Деятельность под
руководством

3 уровень
4 уровень

Решение типовых
практических задач

Понимание
технологических или
методических основ
решения типовых
практических задач

Планирование
собственной
деятельности, исходя из
поставленной
руководителем задачи

Выбор способа действия на
основе знаний и практического опыта

Применение
специальных знаний

Индивидуальная
ответственность

Корректировка действий с
учетом условий их
выполнения

Деятельность под
руководством с
проявлением
самостоятельности при
решении практических
задач, требующих
анализа ситуации и ее
изменений

Профессиональное
обучение (база +
повышение
квалификации )

89

Деятельность под
руководством с
проявлением
самостоятельности при
решении типовых
практических задач

Монтаж механической части
изделия любой сложности.
Монтаж электрической и/или
оптической части изделия
любой сложности. В
условиях, соответствующих
регламентам. Настройка
абонентского оборудования с
применением ПО общего
пользования.

Решение различных типов
практических задач

Понимание научнотехнических или
методических основ
решения практических задач

89

Монтаж механической части
изделия любой сложности.
Монтаж электрической и/или
оптической части изделия
любой сложности. В том
СПО 1 : Подготовка числе в условиях, не
квалифицированных описанных в регламентах.
рабочих
Контроль действий других
сотрудников, связанных с
монтажом. Настройка
абонентского оборудования с
применением
специализированного ПО

Планирование
собственной
деятельности и/или
деятельности группы
работников, исходя из
поставленных задач
Ответственность за
решение поставленных
задач или результат
деятельности группы
работников

5 уровень

Текущий и итоговый
контроль, оценка и коррекция деятельности

Решение различных типов
практических задач с
элементами
проектирования

Участие в управлении
Выбор способов решения в
решением поставленных
изменяющихся (различных)
задач в рамках
условиях рабочей ситуации
подразделения
Ответственность за
решение поставленных
задач или результат
деятельности группы
работников или
подразделения

Самостоятельная
работа с информацией

Применение
профессиональных
знаний
технологического или
методического характера
Самостоятельный
поиск информации,
необходимой для решения поставленных
профессиональных задач

Текущий и итоговый
контроль, оценка и коррекция деятельности

90

СПО 2 : подготовка
специалистов
среднего звена

Настройка станционного,
линейного и иного (за
исключением абонентского)
оборудования связи с
применением
специализированного ПО.
Эксплуатационнотехническое обслуживание
основного оборудования
связи

90

Самостоятельная
деятельность по
решению практических
задач, требующих
самостоятельного
анализа ситуации и ее
изменений

Эксплуатационнотехническое обслуживание
вспомогательного
оборудования связи

Выбор способа действия из
Применение
известных на основе знаний
специальных знаний
и практического опыта

6 уровень

Самостоятельная
деятельность,
предполагающая
определение задач
собственной работы
и/или подчиненных по
достижению цели

ВО 1: Бакалавриат

ВО 2: магистратура
или специалитет

Разработка оборудования
связи, регламентов монтажа и
эксплуатации оборудования и
сетей связи

Разработка, внедрение,
контроль, оценка и корректировка направлений
профессиональной деятельСамостоятельный
ности, технологических или
поиск, анализ и
методических решений
оценка
профессиональной
информации

91

Обеспечение
взаимодействия
сотрудников и смежных
подразделений

Применение
профессиональных
знаний
технологического или
методического характера, в том числе,
инновационных

Эксплуатационнотехническое обслуживание
участка сети связи
Управление основным
оборудованием связи участка
сети связи, контроль
действий сотрудников,
обеспечивающих настройку и
функционирование
оборудования связи участка
сети.

7 уровень

Ответственность за
результат выполнения
работ на уровне
подразделения или
организации
Определение стратегии,
управление процессами
и деятельностью, в том
числе, инновационной, с
принятием решения на
уровне крупных
организаций или
подразделений

Решение задач развития
области профессиональной
деятельности и (или)
организации с использованием разнообразных методов и технологий, в том
числе, инновационных

Понимание
методологических основ
профессиональной
деятельности

Ответственность за
результаты
деятельности крупных

Разработка новых методов,
технологий

Создание новых
знаний прикладного
характера в
91

организаций или
подразделений

определенной области

9 уровень

Определение стратегии,
управление процессами
и деятельностью (в том
числе, инновационной)
с принятием решения на
уровне крупных
организаций
Ответственность за
результаты
деятельности крупных
организаций и (или)
отрасли
Определение стратегии,
управление большими
техническими
системами,
социальными и
экономическими
процессами

Решение задач
исследовательского и проектного характера, связанных с повышением
эффективности процессов

Решение задач
методологического,
исследовательского и проектного характера, связанных с развитием и повышением эффективности
процессов

Создание новых
знаний
междисциплинарного
и межотраслевого
характера

Подготовка кадров
высшей
квалификации
(аспирантура, … ),
МВА …

Разработка новых
направлений развития связи

Executive MBA
(Подготовка
руководящих
работников)

Определение стратегии
развития
предприятия/отрасли связи

Оценка и отбор
информации,
необходимой для
развития области
деятельности
Создание новых
фундаментальных
знаний
междисциплинарного
и межотраслевого
характера

92

92

8 уровень

Определение
источников и поиск
информации,
необходимой для
развития области
профессиональной
деятельности и /или
организации

Значительный вклад в
определенную область
деятельности
Ответственность за
результаты
деятельности на национальном или международном уровнях

93

93

Приложение 6
Проекты квалификаций

2
Кабельщикспайщик по

3
Кабельщикспайщик

4
2

Положения профессионального
стандарта

код
трудо
вой
функ
ции

наименование
трудовой
функции

5

6

А/01.
2

Текущее
обслуживание

допол
нител
ьные
сведе
ния
(при
необх
одим
ости)
7
94

8

Перечень документов,
Срок
необходимых для
действи
прохождения
я
профессионального
свидетел
экзамена по
ьства о
соответствующей
квалифи
квалификации
кации

9
1. Документ,
подтверждающий

11
ЕТКС, выпуск 58,
Раздел "Работы и

10
5 лет

94

Наименование
квалификации

Уровен
Наименовани
ь
еи
(подур
реквизиты
овень)
профессиона
квалиф
льного
икации
стандарта, на
в
соответствие
соответ
которым
ствии с
проводится
профес
независимая
сионал
оценка
ьным
квалификаци
станда
и
ртом

Квалификаци
онное
требование,
установленно
е
федеральным
законом и
иным
нормативным
правовым
актом
Российской
Федерации, и
реквизиты
этого акта

Дополнительные
характеристики
(при
необходимости):
наименование
профессии
рабочего,
должности
руководителя,
специалиста и
служащего в
соответствии с
ЕТКС, ЕКС с
указанием
разряда работы,
профессии/катего
рии
должности/класса
профессии

выполнению
(Актуализац
работ малой
ия)
сложности (2
уровень
квалификации)

А/02.
2

А/04.
2
Кабельщикспайщик по
выполнению
работ средней
сложности (2
уровень
квалификации)

Кабельщикспайщик
(Актуализац
ия)

2

B/01.
2
B/02.
2

Установка и
монтаж боксов
Эксплуатацион
но-техническое
обслуживание
кабелей связи
высокой
емкости,
симметричных
и
коаксиальных
кабелей и их
оконечных
устройств
Монтаж
кабелей
емкостью до

-

-

95

прохождение
обучения по
программе
профессиональной
подготовки по
профессии
Кабельщик-спайщик
2. Удостоверение о
присвоение группы по
электробезопасности
3. Документ,
подтверждающий
возраст не моложе 18
лет
4. Документ,
подтверждающий
прохождение
медицинского
осмотра
1. Документ,
5 лет
подтверждающий
прохождение
обучения по
программе
профессиональной
подготовки по
профессии
Кабельщик-спайщик
2. Удостоверение о
присвоение группы по
электробезопасности
3. Документ,
подтверждающий
возраст не моложе 18

профессии
рабочих связи" §
5. Кабельщикспайщик 3-й
разряд

95

А/03.
2

линейнокабельных
сооружений
Выполнение
подготовитель
ных работ при
эксплуатацион
нотехническом
обслуживании
кабеля
Монтаж
кабелей
емкостью до
100 пар

ЕТКС, выпуск 58,
Раздел "Работы и
профессии
рабочих связи" §
6. Кабельщикспайщик 4-й
разряд § 7.
Кабельщикспайщик 5-й
разряд

B/04.
2

96

B/03.
2

лет
4. Документ,
подтверждающий
опыт работы не менее
1 года по монтажу и
обслуживанию ЛКС
5. Документ,
подтверждающий
прохождение
медицинского
осмотра

600
пар, симметрич
ных и
коаксиальных
кабелей
Обслуживание
оборудования
для
содержания
кабеля и
установка
кабеля под
постоянное
избыточное
воздушное
давление
Монтаж
распределител
ьных шкафов,
боксов и
других
оконечных
кабельных
устройств для
кабелей
емкостью до
600 пар,
симметричных
и
коаксиальных
кабелей

96

Кабельщикспайщик по
выполнению
работ
повышенной
сложности (3
уровень
квалификации)

Кабельщикспайщик
(Актуализац
ия)

C/05.
3

Выполнение
работ по

C/01.
3

C/02.
3
C/03.
3

-

-

97

1. Документ,
5 лет
подтверждающий
прохождение
обучения по
программе
профессиональной
подготовки по
профессии
Кабельщик-спайщик.
2. Документ,
подтверждающий
повышение
квалификации
3. Удостоверение о
присвоение группы по
электробезопасности
4. Документ,
подтверждающий
возраст не моложе 18
лет
5. Документ,
подтверждающий
опыт работы не менее
1 года по монтажу и
обслуживанию ЛКС
6. Документ,
подтверждающий
прохождение
медицинского
осмотра

ЕТКС, выпуск 58,
Раздел "Работы и
профессии
рабочих связи" §
8. Кабельщикспайщик 6-й
разряд

97

C/04.
3

Монтаж
городских
телефонных
кабелей
емкостью
более 600 пар,
междугородни
х кабелей и
кабелей,
уплотненных
системами
передачи
Руководство
работами по
текущему
содержанию,
текущему и
капитальному
ремонту
междугородни
х и городских
кабелей
Симметрирова
ние кабелей
связи
Монтаж
оборудования
необслуживаем
ых
усилительных
пунктов (НУП)

3

Кабельщикспайщик
(Актуализац
ия)

D/02.
3

D/03.
3

Выполнение
работ по
измерениям
параметров и
испытаниям
волоконнооптических
кабелей
местных линий
связи

3

D/01.
3

-

-

98

1. Документ,
5 лет
подтверждающий
прохождение
обучения по
программе
профессиональной
подготовки по
профессии
Кабельщик-спайщик.
2. Документ,
подтверждающий
повышение
квалификации
3. Удостоверение о
присвоение группы по
электробезопасности
4. Документ,
подтверждающий
возраст не моложе 18
лет
5. Документ,
подтверждающий
опыт работы не менее
1 года по монтажу и
обслуживанию ЛКС
6. Документ,
подтверждающий
прохождение
медицинского
осмотра

ЕТКС, выпуск 58,
Раздел "Работы и
профессии
рабочих связи" §
8а. Кабельщикспайщик 7-й
разряд

98

Кабельщикспайщик по
выполнению
работ средней
сложности по
монтажу и
обслуживанию
местных
волоконнооптических
линий связи (3
уровень
квалификации)

измерениям
эл ектрически
х параметров
кабеля
Входной
контроль
волоконнооптического
кабеля на
кабельной
площадке
Монтаж
соединительны
х муфт для
волоконнооптического
кабеля

Кабельщикспайщик по
выполнению
работ
повышенной
сложности по
монтажу и
обслуживанию
магистральных
волоконнооптических
линий связи (3
уровень
квалификации)

Кабельщикспайщик
(Актуализац
ия)

3

Монтаж
волоконнооптических
F/01.3 линий связи

-

-

Выполнение
работ по
измерениям
параметров
волоконнооптических
F/03.3 линий связи

99

ЕТКС, выпуск 58,
Раздел "Работы и
профессии
рабочих связи" §
8б. Кабельщикспайщик 8-й
разряд

99

Техническое
обслуживание
волоконнооптических
F/02.3 линий связи

1. Документ,
5 лет
подтверждающий
прохождение
обучения по
программе
профессиональной
подготовки по
профессии
Кабельщик-спайщик.
2. Документ,
подтверждающий
повышение
квалификации
3. Удостоверение о
присвоение группы по
электробезопасности
4. Документ,
подтверждающий
возраст не моложе 18
лет
5. Документ,
подтверждающий
опыт работы не менее
1 года по монтажу и
обслуживанию ВОЛС
6. Документ,
подтверждающий
прохождение
медицинского
осмотра

Приложение № 6 к отчету СПК связи за 2019 год
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Приложение № 7 к отчету СПК связи за 2019 год
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Приложение № 8 к отчету СПК связи за 2019 год
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Приложение № 9 к отчету СПК связи за 2019 год

Сведения об организациях, наделенных Советом полномочием по проведению
профессионально-общественной аккредитации
Ссылка на
АИС «Мониторинг ПОА»
В настоящее время информация о МАС размещена в реестрах по
ПОА на сайтах:
АС зарегистрирована в Автоматизированной информационной
системе мониторинга результатов профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ - АИС «Мониторинг
ПОА»:
https://accredpoa.ru/accreditators/index/view/id/126
МАС внесена в перечень организаций, проводящих ПОА
образовательных программ высшего образования:
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/activity/prof-public_accreditation/
МАС внесена в перечень организаций, проводящих ПОА
образовательных программ среднего профессионального
образования:
https://docs.edu.gov.ru/document/00ccc992d46238aed930f1463118d95e/
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Профессиональный стандарт
(профессиональные
№
Наименование
стандарты), по которым
п/п
организации
организация наделена
полномочием
1. Международная «Специалист почтовой связи»
общественная
(код 06.002, Приказ Минтруда
академия
России № 198н от 07.04. 2014),
«Международная «Инженер-проектировщик в
общественная
области связи
академия связи» (телекоммуникаций)» (код
06.007, Приказ Минтруда
России № 316н от 19.05. 2014),
«Кабельщик-спайщик» (код
06.020, Приказ Минтруда
России № 688н от 10.10. 2014),
«Оператор связи» (код 06.023,
Приказ Минтруда России №
275н от 06.05. 2014),
«Специалист по
обслуживанию
телекоммуникаций» (код
06.036, Приказ Минтруда
России № 465н от 31.05. 2014),
«Специалист по поддержке
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программноконфигурируемых
информационнокоммуникационных сетей»
(код 06.037, Приказ Минтруда
России № 514н от 26.06. 2014),
«Специалист по монтажу
телекоммуникационного
оборудования» (код 06.038,
Приказ Минтруда России №
473н от 05.06. 2017),
«Специалист по организации и
поддержке видеоуслуг через
Интернет» (код 06.039, Приказ
Минтруда России № 472н от
05.06. 2017),
«Специалист по контролю
качества информационнокоммуникационных систем»
(код 06.040, Приказ Минтруда
России № 475н от 05.06. 2017),
«Специалист по радиосвязи и
телекоммуникациям» (код
06.006, Приказ Минтруда
России № 318н от 19.05. 2014),
«Инженер технической
поддержки в области связи
(телекоммуникаций)» (код
06.010, Приказ Минтруда
110

России № 317н от 19.05. 2014),
«Инженер связи
(телекоммуникаций)» (код
06.018, Приказ Минтруда
России № 866н от 31.10. 2014),
«Антенщик - мачтовик» (код
06.021, Приказ Минтруда
России № 687н от 10.10. 2014).

111
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Приложение № 10 к отчету СПК связи за 2019 год
План работы СПК связи на 2020 год
№
Направление деятельности
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

1.

Проведение заседаний Совета по
профессиональным квалификациям

Не реже 1 раза в
квартал 2020 г.
- 27.02.2020 г.
- 25.06.2020 г.
- 24.09.2020 г.
- 03.12.2020 г.

2.

Подготовка и предоставление в
Национальное агентство развития
квалификаций отчета о деятельности
Совета за 2019 год

до 01 марта 2020 г.

Маторина Л.Н.
Мельников Ю.В.

Взаимодействие с региональными
методическими центрами и
региональными координационными
органами по вопросам развития
национальной системы квалификаций, в
том числе независимой оценки
квалификации

Постоянно

Оситис А.П.
Маторина Л.Н.

Март – ноябрь 2020
г.

Прохоров В.М.

4.

Проведение мониторинга
Проведение мониторинга рынка труда в
рынка труда, обеспечение его области почтовой связи (жизненный цикл
потребностей в
квалификаций)
112

112

3.

Организация работы совета
по профессиональным
квалификациям

Маторина Л.Н.
Мельников Ю.В.

№
Направление деятельности
п/п
квалификациях и
профессиональном
образовании

Наименование мероприятий

Февраль 2020 г.

Разработка проектов профессиональных
стандартов Комитета Радиотехника СПК
связи:
• «Инженер-радиоэлектронщик в
области радиотехники и
телекоммуникаций»,
Февраль – сентябрь
• «Специалист в области
2020 г.
радиоприемных устройств»,
• «Специалист в области антенных
устройств радиотехнических средств
и комплексов»,
• «Специалист в области
радиопередающих устройств»,
113

Кутузов В.М.
Тараканов АЮ.

Кутузов В.М.
Тараканов АЮ.

113

5.

Ответственный

(единый инструментарий Национального
агентства развития квалификаций,
мониторинг жизненного цикла
квалификаций)
Анализ данных мониторинга рынка труда
в области Радиотехники, проведенного в
2019 году (жизненный цикл
квалификаций)
(единый инструментарий Национального
агентства развития квалификаций,
мониторинг жизненного цикла
квалификаций)

Разработка и актуализация
профессиональных
стандартов

Срок исполнения

№
Направление деятельности
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

• «Специалист в области аппаратнопрограммных средств цифровой
обработки сигналов»
Февраль – сентябрь
2020 г.

Пушкова М.А.

7.

Разработка профессионального стандарта
Комитета Телеком СПК связи
«Специалист по электромагнитной
совместимости в области связи»

Февраль – сентябрь
2020 г.

Файзрахманов Н.И.

8.

Разработка профессиональных стандартов
Комитета Почтовой связи СПК связи:
Февраль – сентябрь
• «Работник фельдъегерской связи».
2020 г.
• «Работник по экспедированию
корреспонденции и грузов»

Прохоров В.М.
Парфенова Т.Н.

9.

Проработка необходимости разработки
профессионального стандарта «Работник
по сортировке почтовых отправлений»

Февраль – сентябрь
2020 г.

Прохоров В.М.

10.

Актуализация профессионального
стандарта Комитета Почтовой связи СПК
связи «Специалист почтовой связи»

Февраль – сентябрь
2020 г.

Прохоров В.М.

11.

Актуализация профессиональных

Февраль – сентябрь

Мельников Ю.В.

114

114

6.

Разработка профессионального стандарта
Комитета Телеком СПК связи
«Специалист в области кабельного
телевидения»

№
Направление деятельности
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

стандартов Комитета Телеком СПК связи: 2020 г.
• «Специалист по радиосвязи и
телекоммуникациям»,
• «Инженер технической поддержки в
области связи (телекоммуникаций)»,
• «Инженер связи
(телекоммуникаций)»
Февраль – сентябрь
2020 г.

13.

Разработка проекта отраслевой рамки
квалификаций

Июнь 2019 г. – март
Мельников Ю.В.
2020 г.

Пушкова М.А.

14.

Организация профессиональнообщественного обсуждения
профессиональных стандартов,
разработанных иными организациями

По мере
необходимости

Пушкова М.А.
Прохоров В.М.
Кутузов В.М.
Брыкин А.В.
Ерохин С.Д.
Павлюк И.А.

15.

Разработка проектов наименований
квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым
планируется проводить независимую
оценку квалификации - по
профессиональным стандартам Комитета

Февраль – сентябрь
2020 г.

Мельников Ю.В.

Организация независимой
оценки квалификации

115

115

12.

Актуализация профессионального
стандарта Комитета Телеком СПК связи
«Антенщик - мачтовик»

№
Направление деятельности
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

Телеком СПК связи:
• «Специалист по радиосвязи и
телекоммуникациям»,
• «Инженер технической поддержки в
области связи (телекоммуникаций)»,
• «Инженер связи
(телекоммуникаций)»

116

116

16.

Разработка проектов наименований
квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым
планируется проводить независимую
оценку квалификации - по
профессиональным стандартам Комитета
Телеком СПК связи:
• «Специалист по обслуживанию
Февраль – июнь
базовых станций мобильной связи»,
2020 г.
• Специалист по поддержке
программно-конфигурируемых
информационнокоммуникационных сетей»,
• «Специалист по организации и
поддержке среды распространения
медиаконтента»,
• «Кабельщик-спайщик»

Мельников Ю.В.

№
Направление деятельности
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

17.

Разработка проектов наименований
квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым
планируется проводить независимую
оценку квалификации - по
профессиональным стандартам Комитета
Телеком СПК связи:
• «Специалист в области кабельного
телевидения»,
• «Антенщик - мачтовик»

18.

Разработка проектов наименований
квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым
планируется проводить независимую
оценку квалификации - по
профессиональным стандартам Комитета Февраль – июнь
Телеком СПК связи:
2020 г.
• «Специалист по контролю качества
информационно-коммуникационных
систем и сервисов»,
• «Специалист по обслуживанию
телекоммуникаций»

Пушкова М.А.

19.

Разработка проектов наименований
квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым

Милютина И.Л.

Пушкова М.А.

117

117

Февраль – сентябрь
2020 г.

Февраль – июнь
2020 г.

№
Направление деятельности
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

планируется проводить независимую
оценку квалификации - по
профессиональному стандарту Комитета
Телеком СПК связи «Инженерпроектировщик в области связи
(телекоммуникаций)»

Февраль – июнь
2020 г.

Федулова И.В.

21.

Разработка проектов наименований
квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым
планируется проводить независимую
оценку квалификации - по
профессиональным стандартам Комитета
Радиотехника СПК связи:
• «Инженер-радиоэлектронщик в
области радиотехники и
телекоммуникаций»,

Февраль – сентябрь
2020 г.

Кутузов В.М.
Тараканов АЮ.

118

118

20.

Разработка проектов наименований
квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым
планируется проводить независимую
оценку квалификации - по
профессиональному стандарту Комитета
Телеком СПК связи «Специалист по
монтажу телекоммуникационного
оборудования»

№
Направление деятельности
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

119

• «Специалист в области
радиоприемных устройств»,
• «Специалист в области антенных
устройств радиотехнических средств
и комплексов»,
• «Специалист в области
радиопередающих устройств»,
• «Специалист в области аппаратнопрограммных средств цифровой
обработки сигналов»

22.

Разработка проектов наименований
квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым
планируется проводить независимую
оценку квалификации - по
профессиональному стандарту Комитета
Телеком СПК связи «Специалист по
электромагнитной совместимости в
области связи»

Февраль – сентябрь
2020 г.

Файзрахманов Н.И.

23.

Разработка проектов наименований
квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым
планируется проводить независимую
оценку квалификации - по
профессиональным стандартам Комитета

Февраль – сентябрь
2020 г.

Прохоров В.М.
Парфенова Т.Н.

119

№
Направление деятельности
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

Почтовой связи СПК связи:
• «Работник фельдъегерской связи».
• «Работник по экспедированию
корреспонденции и грузов»

25.

Апробация механизмов независимой
оценки квалификаций, в том числе:
проведение нескольких пилотных
проектов по сопряжению независимой
оценки квалификаций и аттестации
обучающихся:
1). Первый пилотный проект по
сопряжению процедуры ГИА и НОК
планируется провести на базе
Московского технического университета
связи и информатики для студентов
бакалавриата направления подготовки
11.03.02 «Инфокоммуникационные
120

Февраль – сентябрь
2020 г.

Прохоров В.М.

Май-июнь 2021 года Мельников Ю.В.
Ерохин С.Д.

120

24.

Разработка проектов наименований
квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым
планируется проводить независимую
оценку квалификации - по
профессиональному стандарту Комитета
Почтовой связи СПК связи «Специалист
почтовой связи»

№
Направление деятельности
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

121

Мельников Ю.В.
Павлюк И.А.
Ерохин С.Д.

121

технологии и системы связи».
2). Второй пилотный проект предлагается
провести по сопряжению ГИА-НОКдемонстрационного экзамена Союза
Ворлдскиллс на базе Колледжа связи №54 Февраль 2021 года
в рамках подготовки выпускников по
специальности 11.02.11 Сети связи и
системы коммутации (программа
подготовки специалистов среднего звена
составлена в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 11.02.11 Сети связи и
системы коммутации, утвержденным
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28 июля
2014 года № 813, разработана с учетом
профессионального стандарта 06.020
«Кабельщик-спайщик», Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»);
квалификация «Кабельщик-спайщик по
монтажу и обслуживанию местных
волоконно-оптических линий связи (3
уровень квалификации)»; компетенция
ВорлдСкиллс «Магистральные линии
связи»). Согласно Порядку проведения
государственной итоговой аттестации по

Ответственный

№
Направление деятельности
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

122

122

образовательным программам СПО (утв.
приказом Минобрнауки России от
16.08.2013 № 968) задания для
государственной итоговой аттестации при
наличии профессиональных стандартов
разрабатываются на их основе. Таким
образом, проведение аттестации с
использованием оценочных средств и
процедуры независимой оценки
квалификации, с одной стороны,
позволяет повысить объективность и
валидность оценки выполнения
требований ФГОС к результатам
подготовки, а с другой – проверить
Февраль 2021 года
соответствие полученной квалификации
требованиям профессиональных
стандартов.
3). Третий пилотный проект по
сопряжению процедуры ГИА и НОК
планируется провести на базе Колледжа
Телекоммуникаций Московского
технического университета связи и
информатики по профессиональному
стандарту «Специалист по монтажу
телекоммуникационного оборудования»
или «Специалист по обслуживанию

Ответственный

Федулова И.В.
Ерохин С.Д.

№
Направление деятельности
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

телекоммуникаций».

Мельников Ю.В.

27.

Анализ возможности дистанционной
оценки квалификаций с использованием
телекоммуникационных технологий (для
удаленных от экзаменационных центров
населенных пунктов)
Разработка концепции экзаменационного
центра в сфере почтовой связи (общего
пользования) в г. Москва (пилотный
проект)

II -IV квартал 2020
года

Прохоров В.М.

28.

Организация подтверждения
квалификации экспертов центров оценки

II-IV квартал 2020 г. Оситис А.П.

123

123

26.

Актуализация наименований
квалификаций и (или) требований к
квалификации, на соответствие которым
проводится независимая оценка
квалификации (профстандарт
«Кабельщик-спайщик»):
II -III квартал 2020
• Кабельщик-спайщик (2 уровень
года
квалификации)
• Кабельщик-спайщик по монтажу и
обслуживанию местных волоконнооптических линий связи (3 уровень
квалификации)

№
Направление деятельности
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

квалификаций
Оситис А.П.

30.

Осуществление мониторинга деятельности
центров оценки квалификации, на основе
Октябрь 2020 г.
данных реестра и анализа деятельности
апелляционной комиссии

Оситис А.П.
Назейкин А.Г.

31.

Проведение проверок деятельности
центров оценки квалификации

Оситис А.П.

32.

Разработка оценочных средств по
квалификациям по профстандартам
Комитета Телеком СПК связи
• «Специалист по радиосвязи и
телекоммуникациям»,
• «Инженер технической поддержки в
II - IV квартал 2020
области связи»
г.
• «Инженер связи
(телекоммуникаций)»
• «Специалист по обслуживанию
базовых станций мобильной связи»,
• Специалист по поддержке
программно-конфигурируемых
124

По графику
проверок

Мельников Ю.В.
Ерохин С.Д.

124

29.

Проведение отбора организаций для
По мере
выполнения ими функций центров оценки
необходимости
квалификаций

№
Направление деятельности
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

информационнокоммуникационных сетей»,
• «Специалист по организации и
поддержке среды распространения
медиаконтента»,
• «Кабельщик-спайщик»

34.

Разработка оценочных средств по
квалификациям по профстандартам
Комитета Радиотехника СПК связи:
• «Инженер-радиоэлектронщик в
области радиотехники и
телекоммуникаций»,
II - IV квартал 2020
• «Специалист в области
г.
радиоприемных устройств»,
• «Специалист в области антенных
устройств радиотехнических средств
и комплексов»,
• «Специалист в области
радиопередающих устройств»,
125

I - III квартал 2020 г. Федулова И.В.

Кутузов В.М.
Лысенко Н.В.

125

33.

Разработка оценочных средств по
квалификациям по профстандарту
Комитета Телеком СПК связи
«Специалист по монтажу
телекоммуникационного оборудования»

№
Направление деятельности
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

• «Специалист в области аппаратнопрограммных средств цифровой
обработки сигналов»

36.

Разработка оценочных средств по
квалификациям по профстандарту
Комитета Телеком СПК связи «Инженерпроектировщик в области связи
(телекоммуникаций)»

37.

Актуализация оценочных средств по
квалификациям (профстандарт
«Кабельщик-спайщик»):
• Кабельщик-спайщик (2 уровень
I -III квартал 2020
квалификации)
года
• Кабельщик-спайщик по монтажу и
обслуживанию местных волоконнооптических линий связи (3 уровень
126

I - III квартал 2020 г.

Милютина И.Л.
Ерохин С.Д.

Мельников Ю.В.

126

35.

Разработка оценочных средств по
квалификациям по профстандартам
Комитета Телеком СПК связи:
• «Специалист по контролю качества
I - III квартал 2020 г. Пушкова М.А.
информационно-коммуникационных
систем и сервисов»,
• «Специалист по обслуживанию
телекоммуникаций»

№
Направление деятельности
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

квалификации)

Постоянно в течение
Оситис А.П.
2020 г.

39.

Формирование и предоставление в
установленном порядке сведений для
внесения в Реестр сведений о проведении
независимой оценки квалификации

Постоянно в течение
Оситис А.П.
2020 г.

40.

Организация архивного хранения
документов совета

Постоянно в течение
Оситис А.П.
2020 г.

Проведение экспертизы федеральных
государственных образовательных
стандартов профессионального
образования, примерных основных
профессиональных образовательных
программ и их проектов

По мере
необходимости

Проведение экспертизы
ФГОС, ПООП и их проектов,
оценка их соответствия
41.
профессиональным
стандартам, подготовка
предложений по
совершенствованию
указанных стандартов
42.
профессионального
образования и
43. образовательных программ

Ерохин С.Д.

Проведение экспертизы федерального
III-IV квартал 2020
государственного образовательного
года
стандарта ВО и ПООП 11.03.02 и 11.04.02

Ерохин С.Д.

Обобщение информации о практике

Ерохин С.Д.

127

Постоянно

127

38.

Организация и обеспечение проверки,
обработки и признания результатов
независимой оценки квалификации,
принятия решений о выдаче свидетельств
о квалификации центрами оценки
квалификации

№
Направление деятельности
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

использования профессиональных
стандартов при разработке
профессиональных образовательных
программ и выработка рекомендаций

Ерохин С.Д.

45.

Подготовка предложений по
совершенствованию федеральных
государственных образовательных
стандартов профессионального
образования, примерных основных
профессиональных образовательных
программ

Ерохин С.Д.

Организация
профессионально46. общественной аккредитации
основных профессиональных
образовательных программ,
основных программ
47. профессионального обучения
и (или) дополнительных

Уточнение методики и положения по
проведению профессиональнообщественной аккредитации по виду
(видам) профессиональной деятельности в
соответствии с полномочием Совета
Наделение работодателей,
общероссийские и иные объединения
работодателей, ассоциации (союзы) и
128

Постоянно

I-II квартал 2020 г.

По мере
необходимости

128

44.

Подготовка предложений по актуализации
и разработке новых ФГОС и
профессиональных образовательных
Постоянно
программ с учетом профессиональных
стандартов

Милютина И.Л.

Оситис А.П.

№
Направление деятельности
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

профессиональных программ иные организации, представляющие и
(или) объединяющие профессиональные
сообщества, полномочием на проведение
профессионально-общественной
аккредитации по виду (видам)
профессиональной деятельности,
отнесенным к ведению Совета.
Подготовка информации для АИС
«Мониторинг ПОА»
129

48.

Осуществление мониторинга деятельности
аккредитующих организаций по виду
Август 2020 г.
(видам) профессиональной деятельности в
соответствии с полномочием Совета

Оситис А.П.

49.

Ведение реестра экспертов и его
По мере
размещение на официальном сайте Совета необходимости

Маторина Л.Н.

50.

Формирование рейтинга аккредитованных
образовательных программ с указанием
реализующих такие образовательные
По мере
программы организаций, осуществляющих необходимости
образовательную деятельность (при
необходимости)

Милтина И.Л.

Обеспечение
51. информационной открытости Ведение сайта Совета
деятельности Совета

Постоянно
129

Оситис А.П.
Маторина Л.Н.
Ерохин С.Д.

№
Направление деятельности
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

Оситис А.П.
Маторина Л.Н.
Ерохин С.Д.

53.

Проведение публичных мероприятий по
вопросам формирования национальной
системы профессиональных квалификаций
и деятельности Совета:
- секция «Национальная система
квалификаций в области
телекоммуникаций, почтовой связи и
радиотехники, кадры и образование для
цифровой экономики» в рамках XXIV
Постоянно
Международного Форума МАС`2020
«Сквозные» цифровые технологии в
инфокоммуникациях.
- заседание ФУМО ВО по УГСН 11.00.00
- XIV международная отраслевая научнотехническая конференция
«ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА

Мельников Ю.В.
Маторина Л.Н.
Пушкова М.А.
Прохоров В.М.
Кутузов В.М.
Брыкин А.В.
Ерохин С.Д.
Павлюк И.А.
Милютина И.Л.

130

130

52.

Взаимодействие со СМИ, подготовка
информации о деятельности Совета,
ориентированной на широкий круг
пользователей, включая участников
системы независимой оценки
квалификаций

№
Направление деятельности
п/п

Наименование мероприятий

Работа по актуализации
перечня профессий по УГСН
56. 11.00.00 Электроника,
радиотехника и системы
связи

I квартал 2020 г.

В течение года, по
мере
комплектования
групп

Ответственный

Ерохин С.Д.

Ерохин С.Д.

Участие в работе рабочей группе НАРК по
актуализации перечня профессий СПО по
Оситис А.П.
По мере проведения
УГСН 11.00.00 Электроника,
(по представлению)
радиотехника и системы связи

131

131

Проведение опроса компаний –
работодателей на наличие потребности в
проведении обучения персонала из числа
Организация и проведение
54. профессионального обучения лиц предпенсионного возраста по
образовательным программам
и дополнительного
соответствующим видам деятельности
профессионального
СПК связи
образования лиц
предпенсионного возраста по Проведение обучения лиц
видам деятельности СПК
предпенсионного возраста по
связи
55.
образовательным программам
соответствующим видам деятельности
СПК связи

Срок исполнения

Приложение № 11 к отчету СПК связи за 2019 год
Плановые показатели деятельности СПК связи на 2019-2022 гг.
№ п/п
Показатель
1. Количество разработанных профессиональных стандартов, ед.

2019 г.
1

2020 г.
9

2021 г.
2

2022 г.

2.

Количество актуализированных профессиональных стандартов, ед.

8

5

-

-

3.

Количество утвержденных отраслевых рамок квалификаций, ед.

-

1

-

-

4.

1

1

-

-

5.

Количество организаций, наделенных полномочием на проведение
профессионально-общественной аккредитации, ед.
Количество разработанных наименований квалификаций, ед.

2

50

50

50

6.

Количество актуализированных наименований квалификаций, ед.

2

-

-

7.

Количество утвержденных оценочных средств, ед.

2

8

10

20

8.

Количество организаций, наделенных полномочиями центров оценки
квалификации, ед.
Количество проведенных профессиональных экзаменов, ед.

1

-

-

-

-

25

100

250

9.

132

