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1 Общая характеристика основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования  

  

1.1 Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования 11.03.02 Инфокоммуннкационные технологии и системы связи, 

направленность (профиль) «Сети связи и системы коммутации» (далее – про-

грамма бакалавриата) разработана в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) – 

бакалавриат по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуннкационные 

технологии и системы связи. 

Программа бакалавриата представляет собой комплекс основных харак-

теристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и органи-

зационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), рабо-

чих программ практик, программы государственной итоговой аттестации, оце-

ночных и методических материалов, а также в виде рабочей программы воспи-

тания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Сведения о реализации программы бакалавриата представлены в прило-

жении. 

 

1.1.1 Цель (миссия) программы бакалавриата 

 

Программа бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование универсальных и общепрофессио-

нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы свя-

зи» и  профессиональных компетенций,  установленных университетом само-

стоятельно. 

В области воспитания целью программы бакалавриата является развитие 

у студентов следующих личностных качеств: целеустремленности, организо-

ванности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникабель-

ности, толерантности.  

В области обучения общими целями программы бакалавриата являются: 

освоение гуманитарных, социальных и экономических наук; получение базо-

вых знаний и умений в области естественно-научных дисциплин, позволяющих 

корректно и обоснованно применять подходящий физико-математический ап-

парат в  конкретных ситуациях профессиональной деятельности; овладение ме-

тодологией анализа проблем и решения задач, связанных с телекоммуникаци-

онными системами и технологиями; развитие самостоятельности, способности 

и готовности к приобретению новых знаний, освоению новых технологий и ис-

пользованию их в профессиональной деятельности. 

Миссией программы бакалавриата является подготовка высококвалифи-

цированных специалистов легко адаптирующихся к современным потребно-
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стям общества, способных действовать для эффективной реализации во внеш-

ней и внутренней среде интересов предприятий и учреждений.  

 

1.1.2 Требования к уровню образования при приеме для обучения 

 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие сред-

нее общее образование. 

 

1.1.3 Срок получения образования 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимо-

сти от применяемых образовательных технологий) в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной ито-

говой аттестации, составляет 4 года. 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся, являю-

щихся инвалидами или лицами с ОВЗ, срок получения образования может быть 

увеличен по их  заявлению не более чем на 1 год.  

 

1.1.4 Объем программы бакалавриата  

 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зави-

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализа-

ции программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации про-

граммы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

 

1.1.5 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

– бакалавр. 

 

1.2 Нормативные правовые и методические документы для разра-

ботки программы бакалавриата 

 

Нормативно-правовую базу разработки программы бакалавриата состав-

ляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 11.03.02 Инфокомму-

никационные технологии и системы связи, утвержденный приказом Минобр-

науки России от «19» сентября  2017 г. № 930; 

 приказ Минобрнауки России от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

5 



6 

 

− приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры»; 

− приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390 

от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»; 

− приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утвер-

ждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом не-

обходимой помощи»; 

− приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 28 ноября 2019 г. №1628 «Об утверждении форм заявлений о проведении 

государственной аккредитации образовательной деятельности, о переоформле-

нии свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятель-

ности и/или приложения (приложений) к нему, о выдаче временного свидетель-

ства о государственной аккредитации образовательной деятельности, о выдаче 

дубликата свидетельства о государственной аккредитации образовательной де-

ятельности  и/или приложений  к нему, формы сведений о реализации основ-

ных образовательных программ, заявленных для государственной аккредита-

ции образовательной деятельности, и требований к их заполнению и оформле-

нию»; 

− приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего об-

разования»; 

− приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого ква-

лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессио-

нального образования»; 

− методические рекомендации по актуализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и программ высшего образования на ос-

нове профессиональных стандартов (утверждены Национальным советом при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

(протокол от 29 марта 2017 №18)); 

− рекомендации для образовательных организаций по формированию 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

на основе профессиональных стандартов и иных источников, содержащих тре-

бования к компетенции работников, в соответствии с актуализированными фе-

деральными государственными образовательными стандартами в условиях от-

сутствия утвержденных примерных основных образовательных программ 

(утверждены Национальным советом при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям (протокол № 35 от 27 марта 2019 г.)); 

− письмо Минобрнауки России от 8 апреля 2021 г. № МН-11/311-ЕД «О 

направлении методических материалов» (примерная рабочая программа воспи-

4 
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тания в образовательной организации высшего образования; примерный кален-

дарный план воспитательной работы образовательной организации высшего 

образования; методические рекомендации по разработке рабочей программы 

воспитания и календарный план воспитательной работы образовательной орга-

низации высшего образования); 

− Устав университета. 

 

1.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

1.3.1 Области и сферы профессиональной деятельности выпускни-

ков 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, мо-

гут осуществлять профессиональную деятельность, указаны в ФГОС ВО. 

Направленность (профиль) программы бакалавриата конкретизирует со-

держание программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем 

ориентации ее на следующие области профессиональной деятельности и сферы 

профессиональной деятельности выпускников: 

Наименование области (наименование сферы); 

− 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

разработки, проектирования, исследования и эксплуатации радиоэлектронных 

средств и радиоэлектронных систем различного назначения; в сфере обороны и 

безопасности государства и правоохранительной деятельности); 

 

1.3.2 Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых в рам-

ках освоения программы бакалавриата могут готовиться выпускники, установ-

лены ФГОС ВО. 

Направленность (профиль) программы бакалавриата конкретизирует со-

держание программы бакалавриата в рамках направления подготовки  путем 

ориентации ее на следующие типы задач профессиональной деятельности вы-

пускников: 

− научно-исследовательский; 

− технологический; 

− проектный. 

 

1.3.3 Объекты профессиональной деятельности выпускников (или 

область (области) знания) 

 

Направленность (профиль) программы бакалавриата конкретизирует со-

держание программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем 

ориентации ее на следующие объекты профессиональной деятельности вы-

пускников или область (области) знания: 



8 

 

− системы централизованной обработки данных в инфокоммуникаци-

онных сетях;   

− средства метрологического обеспечения инфокоммуникационных си-

стем и сетей;  

− системы и устройства беспроводной связи;  

− средства защиты информации в инфокоммуникационных системах; 

− сети связи и системы коммутации;  

− системы и устройства передачи данных;  

− методы и средства энерго- и ресурсосбережения и защиты окружаю-

щей среды при осуществлении инфокоммуникационных процессов;  

− методы управления локальными и распределенными системами обра-

ботки и хранения данных;  

− мультимедийные технологии;  

− многоканальные телекоммуникационные системы;  

− телекоммуникационные оптические системы и сети;  

 

1.3.4 Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата  

 

Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной де-

ятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению 

подготовки 11.03.02 Инфокоммуннкационные технологии и системы связи, 

направленность «Сети связи и системы коммутации», приведены в приложении 

к ФГОС ВО. 

Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной де-

ятельности выпускников, на основе которых сформированы профессиональные 

компетенции, установленные программой бакалавриата: 

− ПС  06.006  Инженер по технической эксплуатации станционного обо-

рудования связи;  

− ПС  06.007  Инженер-проектировщик в области связи (телекоммуни-

каций) 

− ПС  06.010  Специалист по технической поддержке клиентов операто-

ра связи; 

− ПС  06.018  Инженер по технической эксплуатации линий связи; 

− ПС  06.026  Системный администратор информационно-коммуника-

ционных систем 

− ПС  06.027  Специалист по администрированию сетевых устройств 

информационно-коммуникационных систем.  

 

 

 

 

 

2 

1 

3 
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1.3.5  Задачи профессиональной деятельности выпускников 

 

Направленность (профиль) программы бакалавриата конкретизирует со-

держание программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем 

ориентации ее на задачи профессиональной деятельности выпускников. 

Таблица 1.3.5 – Задачи и объекты профессиональной деятельности вы-

пускников 

Область и сфера 

профессиональной 

деятельности 

Типы задач 

профессиональ-

ной деятельности 

Задачи 

профессиональной дея-

тельности 

Объекты 

профессиональной дея-

тельности 

или область (области) 

знания 

06 Связь, информа-

ционные и комму-

никационные тех-

нологии (в сфере 

разработки, проек-

тирования, иссле-

дования и эксплуа-

тации радиоэлек-

тронных средств и 

радиоэлектронных 

систем различного 

назначения; в сфере 

обороны и безопас-

ности государства 

и правоохрани-

тельной деятельно-

сти) 

Научно-

исследователь-

ский  

Проведение экспери-

ментов по заданной ме-

тодике, анализ результа-

тов и составление реко-

мендаций по улучше-

нию технико-

экономических показа-

телей инфокоммуника-

ционного оборудования;  

математическое моде-

лирование инфокомму-

никационных процессов 

и объектов на базе как 

стандартных пакетов 

автоматизированного 

проектирования и ис-

следований, так и само-

стоятельно создаваемых 

оригинальных про-

грамм. 

Системы централизо-

ванной обработки дан-

ных в инфокоммуника-

ционных сетях. 

Системы и устройства 

передачи данных. 

Средства метрологиче-

ского обеспечения ин-

фокоммуникационных 

систем и сетей. 

Проведение экспери-

ментов по заданной ме-

тодике, анализ результа-

тов и составление реко-

мендаций по улучше-

нию технико-

экономических показа-

телей инфокоммуника-

ционного оборудования;  

проведение измерений и 

наблюдений, составле-

ние описания проводи-

мых исследований, под-

готовка данных для со-

ставления обзоров, от-

четов и научных публи-

каций. 

Средства метрологиче-

ского обеспечения ин-

фокоммуникационных 

систем и сетей. 

Системы и устройства 

передачи данных. 

Системы и устройства 

беспроводной связи. 

Математическое моде-

лирование инфокомму-

никационных процессов 

Системы централизо-

ванной обработки дан-

ных в инфокоммуника-
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и объектов на базе как 

стандартных пакетов 

автоматизированного 

проектирования и ис-

следований, так и само-

стоятельно создаваемых 

оригинальных про-

грамм. 

Составление отчета по 

выполненному заданию, 

участие во внедрении 

результатов исследова-

ний и разработок. 

ционных сетях. 

Средства защиты ин-

формации в инфоком-

муникационных систе-

мах. 

 

06 Связь, информа-

ционные и комму-

никационные тех-

нологии (в сфере 

разработки, проек-

тирования, иссле-

дования и эксплуа-

тации радиоэлек-

тронных средств и 

радиоэлектронных 

систем различного 

назначения; в сфере 

обороны и безопас-

ности государства 

и правоохрани-

тельной деятельно-

сти) 

Технологический Монтаж, наладка, испы-

тания и сдача в эксплуа-

тацию опытных образ-

цов изделий, узлов, и 

систем. 

Внедрение и эксплуата-

ция информационных 

систем. 

Организация мероприя-

тий по охране труда и 

технике безопасности в 

процессе ввода в экс-

плуатацию, техническо-

го обслуживания и ре-

монта инфокоммуника-

ционного оборудования. 

Настройка, регулировка, 

испытания и тестирова-

ние оборудования. 

Настройка и обслужи-

вание аппаратно- про-

граммных средств. 

Проведение всех видов 

измерений параметров 

оборудования сквозных 

каналов и трак-

тов(настроечных, прие-

мосдаточных, эксплуа-

тационных). 

Системы и устройства 

передачи данных. 

Средства метрологиче-

ского обеспечения ин-

фокоммуникационных 

систем и сетей. 

Методы и средства 

энерго- и ресурсосбе-

режения и защиты 

окружающей среды при 

осуществлении инфо-

коммуникационных 

процессов. 

Приемка и освоение 

вводимого инновацион-

ного оборудования. 

Обеспечение защиты 

информации и объектов 

информатизации. 

Разработка норм, правил 

и требований к техноло-

гическим процессам об-

мена информацией на 

расстоянии. 

Сети связи и системы 

коммутации. 

Системы централизо-

ванной обработки дан-

ных в инфокоммуника-

ционных сетях. 

Методы управления ло-

кальными и распреде-

ленными системами об-

работки и хранения 

данных. 
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Доведение инфокомму-

никационных услуг до 

пользователей. 

Настройка и обслужи-

вание аппаратно- про-

граммных средств; 

проверка технического 

состояния и остаточного 

ресурса оборудования. 

Мультимедийные тех-

нологии. 

Приемка и освоение 

вводимого инновацион-

ного оборудования. 

Разработка норм, правил 

и требований к техноло-

гическим процессам об-

мена информацией на 

расстоянии. 

Организация мероприя-

тий по охране труда и 

технике безопасности в 

процессе ввода в экс-

плуатацию, техническо-

го обслуживания и ре-

монта инфокоммуника-

ционного оборудования. 

Настройка, регулировка, 

испытания и тестирова-

ние оборудования. 

Проведение всех видов 

измерений параметров 

оборудования сквозных 

каналов и трактов 

(настроечных, приемо-

сдаточных, эксплуата-

ционных). 

Сети связи и системы 

коммутации. 

Средства защиты ин-

формации в инфоком-

муникационных систе-

мах. 

Методы и средства 

энерго- и ресурсосбе-

режения и защиты 

окружающей среды при 

осуществлении инфо-

коммуникационных 

процессов. 

06 Связь, информа-

ционные и комму-

никационные тех-

нологии (в сфере 

разработки, проек-

тирования, иссле-

дования и эксплуа-

тации радиоэлек-

тронных средств и 

радиоэлектронных 

систем различного 

назначения; в сфере 

обороны и безопас-

ности государства 

и правоохрани-

тельной деятельно-

сти) 

Проектный Проведение экспери-

ментов по заданной ме-

тодике, анализ результа-

тов и составление реко-

мендаций по улучше-

нию технико-

экономических показа-

телей инфокоммуника-

ционного оборудования. 

Проведение измерений 

и наблюдений, состав-

ление описания прово-

димых исследований, 

подготовка данных для 

составления обзоров, 

отчетов и научных пуб-

ликаций. 

Составление отчета по 

Сети связи и системы 

коммутации. 

Системы и устройства 

передачи данных. 
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выполненному заданию, 

участие во внедрении 

результатов исследова-

ний и разработок. 

Проведение экспери-

ментов по заданной ме-

тодике, анализ результа-

тов и составление реко-

мендаций по улучше-

нию технико-

экономических показа-

телей инфокоммуника-

ционного оборудования. 

Проведение измерений 

и наблюдений, состав-

ление описания прово-

димых исследований, 

подготовка данных для 

составления обзоров, 

отчетов и научных пуб-

ликаций. 

Составление отчета по 

выполненному заданию, 

участие во внедрении 

результатов исследова-

ний и разработок. 

Многоканальные теле-

коммуникационные си-

стемы. 

Системы и устройства 

беспроводной связи; 

Телекоммуникацион-

ные оптические систе-

мы и сети. 

Системы и устройства 

передачи данных. 

Изучение научно-

технической информа-

ции, отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике проекта. 

Сбор и анализ исходных 

данных для проектиро-

вания сооружений свя-

зи, интеллектуальных 

инфокоммуникацион-

ных сетей и их элемен-

тов. 

Оценка инновационных 

рисков коммерциализа-

ции проектов. 

Телекоммуникацион-

ные оптические систе-

мы и сети. 

Системы и устройства 

передачи данных. 

Многоканальные теле-

коммуникационные си-

стемы. 

Изучение научно-

технической информа-

ции, отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике проекта. 

Разработка технических 

проектов для внедрения 

инновационного инфо-

коммуникационного 

оборудования. 

Контроль соответствия 

разрабатываемых про-

Многоканальные теле-

коммуникационные си-

стемы. 

Системы и устройства 

беспроводной связи. 

Системы и устройства 

передачи данных. 
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ектов и технической до-

кументации техниче-

ским регламентам, 

национальным стандар-

там, стандартам связи, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам. 

Проведение предвари-

тельного технико- эко-

номического обоснова-

ния проектных расчетов. 

Контроль соблюдения и 

обеспечение экологиче-

ской безопасности. 

 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы бакалавриата 

 

Требования к результатам освоения программы бакалавриата установле-

ны в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций выпускников.  
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1.4.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Таблица 1.4.1 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Наименование 

 категории (группы) 

 универсальных  

компетенций 

Код и наименование 

 универсальной 

 компетенции выпускника 

 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять 

системный подход для реше-

ния 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. 

УК-1.2. Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения постав-

ленной задачи. 

УК-1.3. Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по 

различным типам запросов. 

УК-1.4. При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы, 

в том числе с применением философского понятийного аппарата. 

УК-1.5. Анализирует пути решения проблем мировоззренческого, нравственного и 

личностного характера на основе использования основных философских идей и 

категорий в их историческом развитии и социально-культурном контексте. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует проблему,  решение которой напрямую связано с  достиже-

нием цели проекта.  

УК-2.2. Определяет связи между поставленными задачами и ожидаемые результа-

ты их решения.  

УК-2.3. Анализирует план-график реализации проекта в целом и выбирает опти-

мальный способ решения поставленных задач. 

УК-2.4. В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и ограниче-

ния, действующие правовые нормы. 

УК-2.5. Оценивает решение поставленных задач в зоне своей ответственности в 

соответствии с запланированными результатами контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач. 

Командная работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в команде, исходя из стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.2.  При реализации своей роли в команде учитывает особенности поведения 

других членов команды. 
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УК-3.3.  Анализирует возможные последствия личных действий и планирует свои 

действия для достижения заданного результата. 

УК-3.4. Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами коман-

ды, оценивает идеи других членов команды  для достижения поставленной цели. 

УК-3.5. Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, несет 

личную ответственность за общий результат. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль делового общения на государственном языке РФ и ино-

странном языке в зависимости от цели и условий партнерства; адаптирует речь, 

стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия. 

УК-4.2. Выполняет перевод профессиональных деловых текстов с иностранного 

языка на государственный язык РФ и с государственного языка РФ на иностран-

ный. 

УК-4.3. Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном 

языке с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем и  

социокультурных различий в формате корреспонденции. 

УК-4.4. Представляет свою точку зрения при  деловом общении и в публичных 

выступлениях. 

Межкультурное взаимо-

действие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально- 

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Интерпретирует историю России в контексте мирового исторического раз-

вития. 

УК-5.2. Учитывает при социальном и профессиональном общении историческое 

наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и 

конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения. 

УК-5.3. Придерживается принципов недискриминационного взаимодействия при 

личном и массовом общении в целях выполнения профессиональных задач и уси-

ления социальной интеграции. 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей. 

УК-6.2. Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, распределяет 

их на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием актуальности и определе-

нием необходимых ресурсов для их выполнения. 

УК-6.3. Использует основные возможности и инструменты непрерывного образо-

вания (образования в течение всей жизни) для реализации собственных потребно-

стей с учетом личностных возможностей, временной перспективы развития дея-
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тельности и требований рынка труда. 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиологических особенностей организма. 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания 

физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности. 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности. 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов  

среды обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, 

зданий и сооружений, природных и социальных явлений). 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой 

деятельности. 

УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает  мероприятиях по предотвращению чрезвычайных си-

туаций. 

 УК-8.4. Разъясняет правила поведения при  возникновении чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного происхождения; оказывает первую помощь, опи-

сывает способы участия в восстановительных мероприятиях. 

УК-8.5. Анализирует современные экологические проблемы и причины их возник-

новения как показатели нарушения принципов устойчивого развития общества 

Экономическая культу-

ра, в том числе финансо-

вая грамотность 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных обла-

стях жизнедеятельности 

УК-9.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономиче-

ского развития, цели и формы участия государства в экономике 

УК-9.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансо-

вые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), кон-

тролирует собственные экономические и финансовые рынки 

Гражданская позиция УК-10. Способен формировать 

нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению. 

УК-10.1 Анализирует правовые последствия коррупционной деятельности, в том 

числе собственных действий или бездействий 

УК-10.2  Выбирает правомерные формы взаимодействия с гражданами, структу-

рами гражданского общества и органами государственной власти в типовых ситу-

ациях 
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1.4.2 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы  их достижения 

Таблица 1.4.2 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименование  

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

 общепрофессиональной 

 компетенции 

выпускника 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

 

Научное мышление ОПК-1. Способен использовать 

положения, законы и методы 

естественных наук и математики 

для решения задач инженерной 

деятельности  

ОПК-1.1. Интегрирует собственные знания в области естественных наук и 

математики  для решения инженерных задач 

ОПК-1.2. Применяет фундаментальные законы природы и основные физиче-

ские и математические законы и методы накопления, передачи и обработки 

информации в инженерной деятельности 

ОПК-1.3. Осуществляет аргументированный выбор методов естественных 

наук и математики для решения задач инженерной деятельности 

Исследовательская 

деятельность 

ОПК-2. Способен самостоятельно 

проводить экспериментальные ис-

следования и использовать основ-

ные приемы обработки и пред-

ставления полученных данных  

ОПК-2.1. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи 

ОПК-2.2. Разрабатывает решение конкретной задачи, выбирая оптимальный 

вариант, оценивая его достоинства и недостатки 

ОПК-2.3. Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определяет ожида-

емые результаты решения выделенных задач 

ОПК-2.4. Применяет основные методы и средства проведения эксперимен-

тальных исследований, системы стандартизации и сертификации 

ОПК-2.5. Выполняет анализ способов обработки и представления получен-

ных данных и оценки погрешности результатов измерений 

Владение информацион-

ными технологиями 

ОПК-3. Владеет методами поиска, 

хранения, обработки, анализа и 

представления в требуемом фор-

мате информации из различных 

источников и баз данных, соблю-

дая при этом основные требова-

ния информационной безопасно-

сти 

ОПК-3.1. Использует основные закономерности передачи информации в ин-

фокоммуникационных системах, основные виды сигналов, используемых в 

телекоммуникационных системах, особенности передачи различных сигна-

лов по каналам и трактам телекоммуникационных систем 

ОПК-3.2. Оценивает принципы, основные алгоритмы и устройства цифровой 

обработки сигналов; принципы построения телекоммуникационных систем 

различных типов и способы распределения информации в сетях связи 

ОПК-3.3. Решает задачи обработки данных с помощью средств вычислитель-

ной техники 
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ОПК-3.4. Строит вероятностные модели конкретных процессов для проведе-

ния необходимых расчетов в рамках построенной модели 

ОПК-3.5. Применяет методы и средства обеспечения информационной без-

опасности в инфокоммуникациях 

Компьютерная грамот-

ность 

ОПК-4. Способен понимать прин-

ципы работы современных ин-

формационных технологий и ис-

пользовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.1. Ориентируется в современных информационных технологиях 

ОПК-4.2. Использует в повседневной практике современные информацион-

но-коммуникационные технологии и программные средства 

ОПК-4.3. Применяет современные информационные технологии и про-

граммные средства для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-5. Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные про-

граммы, пригодные для практиче-

ского применения 

ОПК-5.1. Использует основные языки программирования, операционные си-

стемы и оболочки, современные программные среды разработки информаци-

онных систем и технологий 

ОПК-5.2. Применяет современные программные среды разработки информа-

ционных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения 

прикладных задач различных классов 

ОПК-5.3. Разрабатывает алгоритмы работы программно-технических ком-

плексов, используя навыки программирования, отладки и тестирования 
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1.4.3 Профессиональные компетенции выпускников, установленные университетом самостоятельно, и ин-

дикаторы их достижения 

Таблица 1.4.3 – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача 

профессиональной 

 деятельности 

 

Объект 

или  

область знания 

 

Код и наименование 

профессиональной 

 компетенции 

выпускника 

 

 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

 компетенции 

 

Основание 

(ПС, анализ опыта и 

др.) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

– проведение эксперимен-

тов по заданной методике, 

анализ результатов и со-

ставление рекомендаций по 

улучшению технико-

экономических показателей 

инфокоммуникационного 

оборудования;  

математическое моделиро-

вание инфокоммуникаци-

онных процессов и объек-

тов на базе как стандартных 

пакетов автоматизирован-

ного проектирования и ис-

следований, так и самостоя-

тельносоздаваемых ориги-

нальных программ 

системы централизованной 

обработки данных в инфо-

коммуникационных сетях; 

системы и устройства пере-

дачи данных; 

средства метрологического 

обеспечения инфокомму-

никационных систем и се-

тей; 

 

ПК-1 Способен организо-

вывать и проводить экспе-

риментальные испытания с 

целью оценки качества 

предоставляемых услуг, со-

ответствия требованиям 

технических регламентов, 

международных и нацио-

нальных стандартов и иных 

нормативных документов 

ПК-1.1. Использует пра-

вила работы с различны-

ми информационными 

системами и базами дан-

ных 

ПС 06.010 Специалист 

по технической под-

держке клиентов опе-

ратора связи 

ПК-1.2. Работает с раз-

личными информацион-

ными системами и базами 

данных 

ПК-1.3. Обрабатывает 

информацию с использо-

ванием современных тех-

нических средств 

ПК-1.4. Применяет навы-

ки сбора, анализа и обра-

ботки статистической ин-

формации с целью оценки 

качества предоставляе-

мых услуг, соответствия 

требованиям технических 

регламентов телекомму-

никационного оборудова-

ния 

3 
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– проведение эксперимен-

тов по заданной методике, 

анализ результатов и со-

ставление рекомендаций по 

улучшению технико-

экономических показателей 

инфокоммуникационного 

оборудования;  

проведение измерений и 

наблюдений, составление 

описания проводимых ис-

следований, подготовка 

данных для составления об-

зоров, отчетов и научных 

публикаций 

средства метрологического 

обеспечения инфокомму-

никационных систем и се-

тей; 

системы и устройства пере-

дачи данных; 

системы и устройства бес-

проводной связи; 

 

ПК-2 Способен применять 

современные теоретические 

и практические методы ис-

следования с целью повы-

шения качества работы, ди-

агностики и устранения 

ошибок и отказов радио-

оборудования, сетевых 

устройств, программного 

обеспечения инфокоммуни-

каций 

ПК-2.1. Применяет мето-

дику и средства измере-

ний, используемые для 

контроля качества работы 

оборудования, трактов и 

каналов передачи, про-

граммное обеспечение 

оборудования, докумен-

тацию по системам каче-

ства работы предприятий 

связи 

ПС 06.018 Инженер по 

технической эксплуа-

тации линий связи 

ПК-2.2. Анализирует со-

ответствие параметров 

работы оборудования 

действующим отраслевым 

нормативам 

ПК-2.3. Применяет навы-

ки инструментальных из-

мерений, используемых в 

области телекоммуника-

ций, и оценки их соответ-

ствия техническим нор-

мам и параметрам обору-

дования и каналов пере-

дачи. 

– математическое модели-

рование инфокоммуника-

ционных процессов и объ-

ектов на базе как стандарт-

ных пакетов автоматизиро-

ванного проектирования и 

исследований, так и само-

системы централизованной 

обработки данных в инфо-

коммуникационных сетях; 

средства защиты информа-

ции в инфокоммуникаци-

ПК-3 Способен использо-

вать современные методы 

оценки параметров безопас-

ности и защиты программ-

ного обеспечения и сетевых 

устройств администрируе-

мой сети с помощью специ-

ПК-3.1. Анализирует ар-

хитектуру, протоколы и 

общие принципы функци-

онирования аппаратных, 

программных и програм-

мно-аппаратных средств 

администрируемой сети 

ПС 06.027 Специалист 

по администрированию 

сетевых устройств ин-

формационно-

коммуникационных 

систем 

1 
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стоятельно создаваемых 

оригинальных программ;  

составление отчета по вы-

полненному заданию, уча-

стие во внедрении резуль-

татов исследований и раз-

работок 

онных системах; 

 

альных средств управления 

безопасностью, с целью 

разработки методов устра-

нения выявленных уязвимо-

стей 

ПК-3.2. Применяет ос-

новные принципы, прото-

колы и программные 

криптографические сред-

ства обеспечения инфор-

мационной безопасности 

сетевых устройств 

ПК-3.3. Применяет стан-

дартные программные, 

аппаратные и программ-

но-аппаратные средства 

защиты сетевых 

устройств от несанкцио-

нированного доступа 

ПК-3.4. Пользуется нор-

мативно-технической до-

кументацией в области 

обеспечения информаци-

онной безопасности ин-

фокоммуникационных 

технологий 

ПК-3.5. Использует навы-

ки и средства установки и 

управления специализи-

рованными программны-

ми средствами защиты 

сетевых устройств адми-

нистрируемой сети от не-

санкционированного до-

ступа 
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Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

– монтаж, наладка, испы-

тания и сдача в эксплуа-

тацию опытных образцов 

изделий, узлов, и систем; 

– внедрение и эксплуата-

ция информационных си-

стем; 

– организация мероприя-

тий по охране труда и 

технике безопасности в 

процессе ввода в эксплуа-

тацию, технического об-

служивания и ремонта 

инфокоммуникационного 

оборудования; 

– настройка, регулировка, 

испытания и тестирование 

оборудования; 

– настройка и обслужи-

вание аппаратно- про-

граммных средств; 

– проведение всех видов 

измерений параметров 

оборудования сквозных 

каналов и трактов 

(настроечных, приемосда-

точных, эксплуатацион-

ных) 

системы и устройства пе-

редачи данных; 

средства метрологическо-

го обеспечения инфоком-

муникационных систем и 

сетей; 

методы и средства энерго- 

и ресурсосбережения и 

защиты окружающей сре-

ды при осуществлении 

инфокоммуникационных 

процессов 

ПК-4 Способен осу-

ществлять монтаж, 

настройку, регулировку 

тестирование оборудо-

вания, отработку режи-

мов работы, контроль 

проектных параметров 

работы и испытания 

оборудования связи 

обеспечение соответ-

ствия технических пара-

метров инфокоммуника-

ционных систем и/или их 

составляющих, установ-

ленным эксплуатацион-

но-техническим нормам 

 

ПК-4.1. Применяет действую-

щие отраслевые нормативы, 

определяющие требования к па-

раметрам работы оборудования, 

каналов и трактов 

ПС 06.018 Инженер по 

технической эксплуа-

тации линий связи 

ПК-4.2. Ведет техническую, 

оперативно-техническую и тех-

нологическую документацию по 

установленным формам, а также 

осуществляет проверку качества 

работы оборудования и средств 

связи 

ПК-4.3. Осуществляет тестиро-

вание оборудования и отработку 

режимов функционирования 

оборудования  

ПК-4.4. Осуществляет выбор 

тестового и измерительного 

оборудования, программного 

обеспечения  устройства в соот-

ветствии с поставленной задачей 

– приемка и освоение 

вводимого инновационно-

го оборудования; 

– обеспечение защиты 

информации и объектов 

информатизации; 

– разработка норм, пра-

сети связи и системы 

коммутации; 

системы централизован-

ной обработки данных в 

инфокоммуникационных 

сетях; 

методы управления ло-

ПК-5 Способен осу-

ществлять администри-

рование сетевых подси-

стем инфокоммуникаци-

онных систем и /или их 

составляющих 

 

ПК-5.1. Анализирует архитекту-

ру и общие принципы функцио-

нирования  аппаратных, про-

граммных и программно-

аппаратных средств админи-

стрируемой сети 

ПС 06.026 Системный 

администратор инфор-

мационно-

коммуникационных 

систем 

ПК-5.2. Использует современ-

1 
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вил и требований к техно-

логическим процессам 

обмена информацией на 

расстоянии; 

– доведение инфокомму-

никационных услуг до 

пользователей; 

– настройка и обслужи-

вание аппаратно- про-

граммных средств; 

проверка технического 

состояния и остаточного 

ресурса оборудования 

кальными и распределен-

ными системами обработ-

ки и хранения данных; 

мультимедийные техноло-

гии 

 

ные стандарты при администри-

ровании устройств и программ-

ного обеспечения. 

ПК-5.3. Осуществляет диагно-

стику отказов и ошибок сетевых 

устройств и программного обес-

печения 

ПК-5.4. Проводит регламентные 

работы на сетевых устройствах 

и программном обеспечении 

инфокоммуникационной систе-

мы 

– приемка и освоение 

вводимого инновационно-

го оборудования; 

– разработка норм, пра-

вил и требований к техно-

логическим процессам 

обмена информацией на 

расстоянии; 

– организация мероприя-

тий по охране труда и 

технике безопасности в 

процессе ввода в эксплуа-

тацию, технического об-

служивания и ремонта 

инфокоммуникационного 

оборудования; 

– настройка, регулировка, 

испытания и тестирование 

оборудования; 

проведение всех видов 

сети связи и системы 

коммутации; 

средства защиты инфор-

мации в инфокоммуника-

ционных системах; 

методы и средства энерго- 

и ресурсосбережения и 

защиты окружающей сре-

ды при осуществлении 

инфокоммуникационных 

процессов 

ПК-6. Способен к адми-

нистрированию процесса 

оценки производитель-

ности и контроля ис-

пользования и произво-

дительности сетевых 

устройств, программного 

обеспечения информа-

ционно-

коммуникационной си-

стемы 

ПК-6.1. Анализирует архитекту-

ру, общие принципы функцио-

нирования сетевых устройств и 

программного обеспечения ад-

министрируемой информацион-

но-коммуникационной сети, 

протоколы канального, сетевого, 

транспортного и прикладного 

уровней модели взаимодействия 

открытых систем  

ПС 06.027 Специалист 

по администрированию 

сетевых устройств ин-

формационно-

коммуникационных 

систем 

ПК-6.2. Использует метрики 

производительности админи-

стрируемой сети, модели взаи-

модействия открытых систем 

для управления сетевым трафи-

ком 
ПК-6.3. Пользуется нормативно-

технической документацией в 

области инфокоммуникацион-

ных технологий. 
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измерений параметров 

оборудования сквозных 

каналов и трактов 

(настроечных, приемосда-

точных, эксплуатацион-

ных) 

ПК-6.4. Использует методы 

оценки производительности 

критических приложений, 

наиболее сильно влияющих на 

производительность сетевых 

устройств и программного обес-

печения в целом 

ПК-6.5. Устанавливает кабель-

ные и сетевые анализаторы для 

контроля изменения номиналов 

сетевых устройств и программ-

ного обеспечения администри-

руемой сети в целом и отдель-

ных подсистем инфокоммуни-

кационной системы  

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

– проведение экспери-

ментов по заданной мето-

дике, анализ результатов 

и составление рекоменда-

ций по улучшению техни-

ко-экономических показа-

телей инфокоммуникаци-

онного оборудования;  

– проведение измерений 

и наблюдений, составле-

ние описания проводимых 

исследований, подготовка 

данных для составления 

обзоров, отчетов и науч-

ных публикаций; 

составление отчета по 

выполненному заданию, 

участие во внедрении ре-

зультатов исследований и 

сети связи и системы 

коммутации; 

системы и устройства пе-

редачи данных 

 

ПК-7 Способен осу-

ществлять развитие 

коммутационных подси-

стем и сетевых плат-

форм 

 

ПК-7.1. Анализирует принципы 

построения и работы сетей связи 

и протоколов сигнализации, 

стандарты качества передачи 

данных и голоса, применяемые в  

организации связи, в соответ-

ствии с законодательством Рос-

сийской Федерации в области 

связи 

ПС 06.006 Инженер по 

технической эксплуа-

тации станционного 

оборудования связи 

ПК-7.2. На основе анализа ста-

тистических параметров трафи-

ка проводит расчет интерфейсов 

внутренних направлений сети, с 

целью выработки решений по 

оперативному переконфигури-

рованию сети, изменению пара-

метров коммутационной подси-

стемы, сетевых платформ и обо-

рудования новых технологий. 

2 
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разработок; ПК-7.3. Разрабатывает схемы: 

организации связи и интеграции 

новых сетевых элементов;  по-

строения и расширения комму-

тационной подсистемы и сете-

вых платформ; работы на ком-

мутационном оборудовании; 

развертывания оборудования 

сервисных платформ; внедрения 

новых технологий в сеть 

– проведение экспери-

ментов по заданной мето-

дике, анализ результатов 

и составление рекоменда-

ций по улучшению техни-

ко-экономических показа-

телей инфокоммуникаци-

онного оборудования;  

– проведение измерений 

и наблюдений, составле-

ние описания проводимых 

исследований, подготовка 

данных для составления 

обзоров, отчетов и науч-

ных публикаций; 

составление отчета по 

выполненному заданию, 

участие во внедрении ре-

зультатов исследований и 

разработок; 

многоканальные телеком-

муникационные системы; 

системы и устройства 

беспроводной связи; 

телекоммуникационные 

оптические системы и се-

ти; 

системы и устройства пе-

редачи данных 

ПК-8 Способен к разви-

тию транспортных сетей 

и сетей передачи данных 

ПК-8.1. Использует принципы 

построения и работы сетей связи 

и протоколов сигнализации 

ПС 06.006 Инженер по 

технической эксплуа-

тации станционного 

оборудования связи ПК-8.2. Анализирует статистику 

основных показателей эффек-

тивности систем передачи дан-

ных, разрабатывая мероприятия 

по их поддержанию на требуе-

мом уровне 

ПК-8.3. Обеспечивает сопро-

вождение геоинформационных 

баз данных по сети доступа, ин-

формационную поддержку рас-

четов радиорелейных и спутни-

ковых трасс и частотно-

территориального планирования 

в части использования карто-

графической информации. 

– изучение научно-

технической информации, 

отечественного и зару-

бежного опыта по тема-

тике проекта; 

– сбор и анализ исходных 

телекоммуникационные 

оптические системы и се-

ти; 

системы и устройства пе-

редачи данных; 

многоканальные телеком-

ПК-9. Способен прово-

дить расчеты по проекту 

сетей, сооружений и 

средств инфокоммуни-

каций в соответствии с 

техническим заданием с 

ПК-9.1. Применяет нормативно-

правовые, нормативно-

технические и организационно-

методические документы, ре-

гламентирующие проектную 

подготовку, внедрение и эксплу-

ПС 06.007 Инженер-

проектировщик в обла-

сти связи (телекомму-

никаций) 

2 
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данных для проектирова-

ния сооружений связи, 

интеллектуальных инфо-

коммуникационных сетей 

и их элементов; 

оценка инновационных 

рисков коммерциализа-

ции проектов 

муникационные системы; использованием как 

стандартных методов, 

приемов и средств авто-

матизации проектирова-

ния, так и самостоятель-

но создаваемых ориги-

нальных программ 

атацию систем связи (телеком-

муникационных систем), строи-

тельство объектов связи 

ПК-9.2. Формирует техническое 

задание при автоматизации про-

ектирования средств и сетей 

связи и их элементов 
ПК-9.3. Анализирует преимуще-

ства и недостатки вариантов 

проектных решений, с целью 

оценки рисков, связанных с реа-

лизацией проекта 

ПК-9.4. Собирает исходные дан-

ные, необходимые для разработ-

ки проектной документации 

– изучение научно-

технической информации, 

отечественного и зару-

бежного опыта по тема-

тике проекта; 

– разработка технических 

проектов для внедрения 

инновационного инфо-

коммуникационного обо-

рудования;  

– контроль соответствия 

разрабатываемых проек-

тов и технической доку-

ментации техническим 

регламентам, националь-

ным стандартам, стандар-

там связи, техническим 

условиям и другим нор-

мативным документам; 

– проведение предвари-

многоканальные телеком-

муникационные системы; 

системы и устройства 

беспроводной связи; 

системы и устройства пе-

редачи данных 

 

ПК-10 Способен осу-

ществлять подготовку 

типовых технических 

проектов и первичный 

контроль соответствия 

разрабатываемых проек-

тов и технической доку-

ментации на различные 

инфокоммуникационные 

объекты национальным 

и международным стан-

дартам и техническим 

регламентам 

ПК-10.1. Анализирует принципы 

системного подхода в проекти-

ровании систем связи (телеком-

муникаций) 

ПС 06.007 Инженер-

проектировщик в обла-

сти связи (телекомму-

никаций) 

ПК-10.2. Применяет современ-

ные технические решения со-

здания объектов и систем связи 

(телекоммуникационных си-

стем) и ее компонентов, новей-

шее оборудование и программ-

ное обеспечение 

ПК-10.3. Использует норматив-

но-техническую документацию 

при разработке проектной доку-

ментации 

ПК-10.4. Оформляет проектную  
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тельного технико- эконо-

мического обоснования 

проектных расчетов; 

контроль соблюдения и 

обеспечение экологиче-

ской безопасности. 

документацию в соответствии со 

стандартами и техническими 

регламентами 
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1.4.4 Сопоставление профессиональных компетенций, установленных университетом самостоятельно, и ин-

дикаторов их достижения с выбранными профессиональными стандартами и обобщенными трудовыми функция-

ми 

Таблица 1.4.4 – Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения в соотнесении с профессиональными 

стандартами  и обобщенными трудовыми функциями 
Профессиональный стандарт: 06.010 Специалист по технической поддержке клиентов оператора связи 

Обобщенная трудовая функция: D – Управление инцидентами, проблемами, релизами, конфигурацией, параметрами оборудования и 

сети 

Код и наименование ПК, 

установленной  

на основе ПС и ОТФ 

Код и наименование 

 трудовой функции, 

с которой соотнесена ПК 

Наименование 

трудового действия 

с которым соотнесен 

индикатор достижения ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК, 

соотнесенного с данным 

 трудовым действием 

ПК-1 Способен организовывать 

и проводить экспериментальные 

испытания с целью оценки каче-

ства предоставляемых услуг, со-

ответствия требованиям техни-

ческих регламентов, междуна-

родных и национальных стан-

дартов и иных нормативных до-

кументов 

D/01.6 – У правление инци-

дентами и проблемами 

– Анализ статистики по инци-

дентам 

– Анализ статистики причин 

технических проблем 

– Подготовка аналитических 

отчетов по решению техниче-

ских проблем клиентов 

ПК-1.1. Использует правила работы с раз-

личными информационными системами и 

базами данных 

– Разработка технологических 

карт типовых решений техни-

ческих проблем клиентов и 

устранения инцидентов 

– Систематизация предложе-

ний по решению технических 

проблем, уменьшению рисков 

и последствий негативных 

тенденций выявленных неис-

правностей 

ПК-1.2. Работает с различными информа-

ционными системами и базами данных 

D/02.6 – Управление рели-

зами, конфигурацией, пара-

метрами оборудования и 

сети 

– Регистрация изменения ста-

туса проблемы 

– Регистрация установки но-

вых релизов, изменений кон-

фигурации параметров обору-

дования и сети 

ПК-1.3. Обрабатывает информацию с ис-

пользованием современных технических 

средств 

ПК-1.4. Осуществляет сбор, анализ и обра-

ботку статистической информации с целью 

оценки качества предоставляемых услуг, 

3 
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– Анализ отчетов по установке 

релизов и результатов тести-

рования 

– Актуализация описания ти-

повых решений с учетом уста-

новки новых релизов 

– Анализ статистики по обра-

щениям 

соответствия требованиям технических ре-

гламентов телекоммуникационного обору-

дования 

Профессиональный стандарт: 06.018 Инженер по технической эксплуатации линий связи 

Обобщенная трудовая функция: B – Организация технический эксплуатации кабельных линий связи 

C – Организация технический эксплуатации радиорелейных линий связи 

ПК-2 Способен применять совре-

менные теоретические и практи-

ческие методы исследования с 

целью повышения качества рабо-

ты, диагностики и устранения 

ошибок и отказов радиооборудо-

вания, сетевых устройств, про-

граммного обеспечения инфо-

коммуникаций 

B/01.6 – Планово-

профилактические и пла-

новые ремонтные работы 

на кабельных линиях связи 

– Анализ состояния линейных 

объектов связи на основании 

отчетов бригад, осуществля-

ющих наблюдения, измерения, 

техническое обслуживание и 

ремонт линий с учетом дан-

ных информационных систем 

о ранее проведенных ремон-

тах, обслуживании и  иных 

плановых работах 

– Разработка плана техниче-

ского обслуживания линейных 

объектов связи 

ПК-2.1. Применяет методику и средства из-

мерений, используемые для контроля каче-

ства работы оборудования, трактов и кана-

лов передачи, программное обеспечение 

оборудования, документацию по системам 

качества работы предприятий связи 

C/01.6 – Планово-

профилактические и пла-

новые ремонтные работы 

на радиорелейных линиях 

связи 

– Анализ состояния радиоре-

лейных линий связи на осно-

вании данных системы  

управления (системы автома-

тического дистанционного 

контроля) радиорелейными 

станциями и информационных 

систем о ранее проведенных  

ремонтах, обслуживании и 

иных плановых работах 

– Разработка плана техниче-

ского обслуживания радиоре-

3 1 
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лейных линий связи 

B/01.6 – Планово-

профилактические и пла-

новые ремонтные работы 

на кабельных линиях связи 

– Контроль исполнения плана 

капитального и текущего ре-

монта и плана технического 

обслуживания линейных объ-

ектов связи 

ПК-2.2. Анализирует соответствие парамет-

ров работы оборудования действующим от-

раслевым нормативам 

C/01.6 – Планово-

профилактические и пла-

новые ремонтные работы 

на радиорелейных линиях 

связи 

– Контроль исполнения плана 

текущего ремонта и рекон-

струкции радиорелейных ли-

ний связи и плана техническо-

го обслуживания радиорелей-

ных линий связи 

B/01.6 – Планово-

профилактические и пла-

новые ремонтные работы 

на кабельных линиях связи 

– Приемка выполненных работ 

по капитальному и текущему 

ремонту 

– Документирование выпол-

нения плановых ремонтных 

работ 

ПК-2.3. Применяет навыки инструменталь-

ных измерений, используемых в области 

телекоммуникаций, и оценки их соответ-

ствия техническим нормам и параметрам 

оборудования и каналов передачи. 

C/01.6 – Планово-

профилактические и пла-

новые ремонтные работы 

на радиорелейных линиях 

связи 

– Приемка работ, выполнен-

ных по текущему ремонту и 

реконструкции радиорелейных 

линий связи 

– Документирование выпол-

нения плановых ремонтных 

работ 

Обобщенная трудовая функция: B – Организация технический эксплуатации кабельных линий связи 

C – Организация технический эксплуатации радиорелейных линий связи 

ПК-4 Способен осуществлять 

монтаж, настройку, регулировку 

тестирование оборудования, от-

работку режимов работы, кон-

троль проектных параметров ра-

боты и испытания оборудования 

связи обеспечение соответствия 

технических параметров инфо-

B/02.6 – Устранение тех-

нических проблем на ка-

бельных линиях связи 

– Анализ результатов монито-

ринга контроля качества ли-

ний связи 

ПК-4.1. Применяет действующие отрасле-

вые нормативы, определяющие требования 

к параметрам работы оборудования, кана-

лов и трактов C/02.6 – Устранение тех-

нических проблем на ра-

диорелейных линиях связи 

– Анализ мониторинга кон-

троля качества линий связи с 

помощью системы автомати-

ческого дистанционного кон-

троля 

1 
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коммуникационных систем и/или 

их составляющих, установленным 

эксплуатационно-техническим 

нормам 

B/02.6 – Устранение тех-

нических проблем на ка-

бельных линиях связи 

– Анализ результатов монито-

ринга контроля качества ли-

ний связи 

– Контроль наличия, условий 

хранения, технического об-

служивания и состояния ава-

рийного запаса 

– Документирование факта 

нарушения связи и предвари-

тельной информации о причи-

нах аварии 

– Документирование аварий-

но-восстановительных работ 

ПК-4.2. Ведет техническую, оперативно-

техническую и технологическую докумен-

тацию по установленным формам, а также 

осуществляет проверку качества работы 

оборудования и средств связи 

C/02.6 – Устранение тех-

нических проблем на ра-

диорелейных линиях связи 

– Анализ мониторинга кон-

троля качества линий связи с 

помощью системы автомати-

ческого дистанционного кон-

троля 

– Документирование факта 

нарушения связи и предвари-

тельной информации о причи-

нах аварии 

– Документирование восста-

новления связи при помощи 

принудительного резервиро-

вания и (ИЛИ) задействования 

участков обходов и замен и 

аварийно-восстановительных 

работ 

B/02.6 – Устранение тех-

нических проблем на ка-

бельных линиях связи 

– Разработка технологических 

карт аварийно-

восстановительных работ  

– Разработка и проверка схем 

оповещения персонала, участ-

вующего проведении аварий-

но-восстановительных работ 

ПК-4.3. Осуществляет тестирование обору-

дования и отработку режимов функциони-

рования оборудования  

1 
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C/02.6 – Устранение тех-

нических проблем на ра-

диорелейных линиях связи 

– Разработка технологических 

карт аварийно-

восстановительных работ  

– Разработка и проверка схем 

оповещения персонала, задей-

ствованного в проведении 

аварийно-восстановительных 

работ 

– Определение с помощью си-

стемы автоматического ди-

станционного  

контроля поврежденного 

участка, станции и оборудова-

ния и возможных  

причин повреждения 

B/02.6 – Устранение тех-

нических проблем на ка-

бельных линиях связи 

– Принятие решения о восста-

новлении связи в результате 

проведения аварийно-

восстановительных работ 

– Контроль за ходом выполне-

ния работ по устранению ава-

рии восстановительной брига-

дой 

– Определение способов и 

планирование доставки персо-

нала к местам возможных ава-

рий, в том числе заключение 

договоров с транспортными 

организациями 

ПК-4.4. Осуществляет выбор тестового и 

измерительного оборудования, программ-

ного обеспечения  устройства в соответ-

ствии с поставленной задачей 

C/02.6 – Устранение тех-

нических проблем на ра-

диорелейных линиях связи 

– Определение способов и 

планирование доставки персо-

нала к местам возможных ава-

рий, в том числе заключение 

договоров с транспортными 

организациями 

– Управление восстановлени-

1 
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ем работоспособности линии 

связи при помощи принуди-

тельного резервирования и 

(или) задействования участков 

обходов и замен 

– Контроль действий ремонт-

ной бригады по устранению 

аварии 

– Принятие решения о восста-

новлении связи 

Профессиональный стандарт: 06.027 Специалист по администрированию сетевых устройств информационно-коммуникационных си-

стем 

Обобщенная трудовая функция: D – Администрирование процесса управления безопасностью сетевых устройств и программного 

обеспечения 

ПК-3. Способен использовать 

современные методы оценки па-

раметров безопасности и защиты 

программного обеспечения и се-

тевых устройств администриру-

емой сети с помощью специаль-

ных средств управления без-

опасностью, с целью разработки 

методов устранения выявленных 

уязвимостей 

D/01.6 – Определение пара-

метров безопасности и за-

щиты программного обес-

печения сетевых устройств 

Оценка безопасности и защи-

ты приложений от несанкцио-

нированного доступа. 

Оценка защиты операционных 

систем от несанкционирован-

ного доступа. 

ПК-3.1. Анализирует архитектуру, протоко-

лы и общие принципы функционирования 

аппаратных, программных и программно-

аппаратных средств администрируемой се-

ти 

Планирование защиты опера-

ционных систем от несанкци-

онированного доступа. 

Планирование защиты прило-

жений от несанкционирован-

ного доступа. 

ПК-3.2. Применяет основные принципы, 

протоколы и программные криптографиче-

ские средства обеспечения информацион-

ной безопасности сетевых устройств 

D/02.6 – Установка специ-

альных средств управления 

безопасностью администри-

руемой сети 

Установка межсетевых экра-

нов, гибких коммутаторов, 

средств предотвращения атак 

виртуальной частной сети 

ПК-3.3. Применяет стандартные программ-

ные, аппаратные и программно-аппаратные 

средства защиты сетевых устройств от не-

санкционированного доступа 

D/03.6 – Администрирова-

ние средств обеспечения 

безопасности удаленного 

доступа (операционных си-

стем и специализированных 

протоколов) 

Настройка средств обеспече-

ния безопасности удаленного 

доступа (операционной систе-

мы и специализированных 

протоколов). 

Документирование настроек 

ПК-3.4. Пользуется нормативно-

технической документацией в области 

обеспечения информационной безопасно-

сти инфокоммуникационных технологий 
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средств обеспечения безопас-

ности удаленного подключе-

ния. 

D/02.6 – Установка специ-

альных средств управления 

безопасностью администри-

руемой сети 

Установка специализирован-

ных программных средств за-

щиты сетевых устройств ад-

министрируемой сети от не-

санкционированного доступа 

ПК-3.5. Использует навыки и средства 

установки и управления специализирован-

ными программными средствами защиты 

сетевых устройств администрируемой сети 

от несанкционированного доступа 

Обобщенная трудовая функция: C – Администрирование процесса контроля производительности сетевых устройств и программного 

обеспечения 

ПК-6. Способен к администри-

рованию процесса оценки про-

изводительности и контроля ис-

пользования и производительно-

сти сетевых устройств, про-

граммного обеспечения инфор-

мационно-коммуникационной 

системы 

С/03.6 – Управление сред-

ствами тарификации сете-

вых ресурсов 

Использование утилит опера-

ционных систем для тарифи-

кации сетевых ресурсов 

ПК-6.1. Анализирует архитектуру, общие 

принципы функционирования сетевых 

устройств и программного обеспечения ад-

министрируемой информационно-

коммуникационной сети, протоколы ка-

нального, сетевого, транспортного и при-

кладного уровней модели взаимодействия 

открытых систем  

Параметризация дополнитель-

ных программных продуктов 

для тарификации сетевых ре-

сурсов 

ПК-6.2. Использует метрики производи-

тельности администрируемой сети, модели 

взаимодействия открытых систем для 

управления сетевым трафиком 
С/01.6 – Оценка производи-

тельности сетевых 

устройств и программного 

обеспечения 

Фиксирование оценки готов-

ности системы в специальном 

документе  

ПК-6.3. Пользуется нормативно-

технической документацией в области ин-

фокоммуникационных технологий. 

Планирование требуемой про-

изводительности администри-

руемой сети 

ПК-6.4. Использует методы оценки произ-

водительности критических приложений, 

наиболее сильно влияющих на производи-

тельность сетевых устройств и программно-

го обеспечения в целом 

Оценка производительности 

критических приложений, 

наиболее сильно влияющих на 

производительность сетевых 

устройств и программного 

обеспечения в целом 

ПК-6.5. Устанавливает кабельные и сетевые 

анализаторы для контроля изменения но-

миналов сетевых устройств и программного 

обеспечения администрируемой сети в це-

лом и отдельных подсистем инфокоммуни-

кационной системы  
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Профессиональный стандарт: 06.026 Системный администратор информационно-коммуникационных систем 

Обобщенная трудовая функция: C – Обслуживание сетевых устройств информационно-коммуникационной системы 

ПК-5. Способен осуществлять 

администрирование сетевых 

подсистем инфокоммуникаци-

онных систем и /или их состав-

ляющих 

C/02.6 Проведение анализа 

и выявление основных при-

чин сложных проблем, воз-

никающих на сетевых 

устройствах информацион-

но-коммуникационных си-

стем 

Проверка целостности про-

граммного обеспечения сете-

вых устройств информацион-

но-коммуникационных систем 

Установка средств защиты се-

тевых устройств и программ-

ного обеспечения 

Проверка на совместимость 

существующего и устанавлива-

емого программного обеспече-

ния 

ПК-5.1. Анализирует архитектуру и общие 

принципы функционирования  аппарат-

ных, программных и программно-

аппаратных средств администрируемой 

сети 

Проведение испытаний уста-

новленных сетевых устройств и 

программного обеспечения 

Фиксация результатов испыта-

ний сетевых устройств и про-

граммного обеспечения в жур-

нале изменений конфигурации 

сетевых устройств и программ-

ного обеспечения 

Контроль системы сбора и пе-

редачи учетной информации 

ПК-5.2. Использует современные стандар-

ты при администрировании устройств и 

программного обеспечения 

Проведение работ по исправ-

лению ошибок конфигурации 

сетевых устройств и операци-

онных систем 

ПК-5.3. Осуществляет диагностику отказов 

и ошибок сетевых устройств и программ-

ного обеспечения 

Проведение работ по исправ-

лению ошибок конфигурации 

сетевых устройств и операци-

онных систем 

Фиксация результатов испыта-

ний сетевых устройств и про-

граммного обеспечения в жур-

ПК-5.4. Проводит регламентные работы на 

сетевых устройствах и программном обес-

печении инфокоммуникационной системы 
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нале изменений конфигурации 

сетевых устройств и программ-

ного обеспечения 

Профессиональный стандарт: 06.006 Инженер по технической эксплуатации станционного оборудования связи 

Обобщенная трудовая функция: A – Организация технического обслуживания и материально-технического обеспечения технической 

эксплуатации станционного оборудования связи 

ПК-7. Способен осуществлять 

развитие коммутационных под-

систем и сетевых платформ 

 

A/01.6 – Планово-

профилактические работы 

на станционном оборудова-

нии связи 

– Анализ технической доку-

ментации на обслуживаемое 

оборудование  

– Разработка плана проведения 

профилактических работ в со-

ответствии с технической до-

кументацией на оборудование 

– Контроль выполнения меро-

приятий, предусмотренных 

планом проведения профилак-

тических работ 

ПК-7.1. Анализирует принципы построе-

ния и работы сетей связи и протоколов 

сигнализации, стандарты качества переда-

чи данных и голоса, применяемые в  орга-

низации связи, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в обла-

сти связи 

A/02.6 – Управляемое тех-

ническое обслуживание 

станционного оборудования 

связи 

– Профилактическая замена 

типовых элементов замены 

оборудования по результатам 

анализа диагностики и эксплу-

атационного контроля 

– Разработка инструкций по 

проведению диагностики и 

эксплуатационного контроля 

обслуживаемого оборудования 

– Контроль выполнения ин-

струкций по проведению диа-

гностики и эксплуатационного 

контроля обслуживаемого обо-

рудования 

ПК-7.2. На основе анализа статистических 

параметров трафика проводит расчет ин-

терфейсов внутренних направлений сети, с 

целью выработки решений по оперативно-

му переконфигурированию сети, измене-

нию параметров коммутационной подси-

стемы, сетевых платформ и оборудования 

новых технологий. 
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A/03.6 – Материально-

техническое обеспечение 

технической эксплуатации 

станционного оборудования 

связи 

– Разработка планов обеспече-

ния основным и дополнитель-

ным оборудованием, запасны-

ми инструментами и прибора-

ми, расходными материалами и 

спецодеждой 

– Анализ заявок на отправку 

типовых элементов замены на 

дополнительное исследование 

(ремонт) по результатам управ-

ляемого технического обслу-

живания и устранения техниче-

ских проблем 

– Выполнение мероприятий по 

метрологическому обеспече-

нию подразделения техниче-

ской эксплуатации станцион-

ного оборудования связи, в том 

числе первичный учет средств 

измерений и обслуживание 

средств контроля 

ПК-7.3. Разрабатывает схемы: организации 

связи и интеграции новых сетевых элемен-

тов;  построения и расширения коммута-

ционной подсистемы и сетевых платформ; 

работы на коммутационном оборудовании; 

развертывания оборудования сервисных 

платформ; внедрения новых технологий в 

сеть 

Обобщенная трудовая функция: C – Управление станционным оборудованием и модернизация оборудования 

ПК-8. Способен к развитию 

транспортных сетей и сетей пе-

редачи данных 

C/02.6 – Замена устаревшего 

оборудования и установка 

нового станционного обо-

рудования связи 

– Подготовка исходных данных 

для разработки технических 

условий модернизации обору-

дования 

– Паспортизация нового обору-

дования, трактов и каналов свя-

зи 

– Документирование работ по 

модернизации оборудования 

ПК-8.1. Использует принципы построения 

и работы сетей связи и протоколов сигна-

лизации 

– Разработка предложений по 

демонтажу устаревшего обору-

дования и установке нового 

станционного оборудования 

сети связи (далее - модерниза-

ПК-8.2. Анализирует статистику основных 

показателей эффективности систем пере-

дачи данных, разрабатывая мероприятия 

по их поддержанию на требуемом уровне 
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ция оборудования) 

– Проверка наличия и коррект-

ности документации, предо-

ставляемой при реализации 

проектов модернизации обору-

дования 

– Экспертиза и согласование 

проектной и рабочей докумен-

тации по модернизации обору-

дования 

– Технический надзор за сто-

ронними организациями при 

реализации проектов по модер-

низации оборудования 

ПК-8.3. Обеспечивает сопровождение гео-

информационных баз данных по сети до-

ступа, информационную поддержку расче-

тов радиорелейных и спутниковых трасс и 

частотно-территориального планирования 

в части использования картографической 

информации. 

Профессиональный стандарт: 06.007 Инженер-проектировщик в области связи (телекоммуникаций) 

Обобщенная трудовая функция: B – Разработка проектной и рабочей документации по оснащению объектов системами связи, теле-

коммуникационными системами и системами подвижной радиосвязи 

ПК-9. Способен проводить рас-

четы по проекту сетей, сооруже-

ний и средств инфокоммуника-

ций в соответствии с техниче-

ским заданием с использованием 

как стандартных методов, прие-

мов и средств автоматизации 

проектирования, так и самостоя-

тельно создаваемых оригиналь-

ных программ 

B/01.6 - Разработка схемы 

организации связи объекта, 

телекоммуникационной си-

стемы 

Сбор исходных данных, необ-

ходимых для разработки схе-

мы организации связи 

Выбор и согласование с заказ-

чиком оптимального варианта 

концепции схемы организации 

связи объекта, системы связи 

(телекоммуникационной си-

стемы) 

ПК-9.1. Применяет нормативно-правовые, 

нормативно-технические и организационно-

методические документы, регламентирую-

щие проектную подготовку, внедрение и 

эксплуатацию систем связи (телекоммуни-

кационных систем), строительство объектов 

связи 

 

Формирование требований к 

объекту, системе связи (теле-

коммуникационной системе) 

Подготовка вариантов кон-

цепций схемы организации 

связи объекта, системы связи 

(телекоммуникационной си-

стемы) 

ПК-9.2. Формирует техническое задание 

при автоматизации проектирования средств 

и сетей связи и их элементов 

 

2 
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Сравнительный анализ вари-

антов концепций схемы орга-

низации связи объекта, систе-

мы связи (телекоммуникаци-

онной системы), определение 

рисков, связанных с реализа-

цией различных вариантов 

Оценка ресурсов, необходи-

мых для реализации проекта 

по выбранному варианту кон-

цепции схемы организации 

связи объекта, системы связи 

(телекоммуникационной си-

стемы) 

Определение функциональной 

структуры объекта, системы 

связи (телекоммуникационной 

системы) 

Обоснование выбора инфор-

мационных технологий, пред-

варительных технических ре-

шений по объекту, системе 

связи (телекоммуникационной 

системе) и ее компонентам, 

оборудования и программного 

обеспечения 

ПК-9.3. Анализирует преимущества и недо-

статки вариантов проектных решений, с це-

лью оценки рисков, связанных с реализаци-

ей проекта 

 

ПК-9.4. Собирает исходные данные, необ-

ходимые для разработки проектной доку-

ментации 

 

ПК-10. Способен осуществлять 

подготовку типовых техниче-

ских проектов и первичный кон-

троль соответствия разрабатыва-

емых проектов и технической 

документации на различные ин-

фокоммуникационные объекты 

национальным и международ-

ным стандартам и техническим 

регламентам 

B/02.6 - Разработка проект-

ной документации на объект 

(систему) связи, телекомму-

никационную систему 

Разработка схемы организации 

связи, схемы управления и 

мониторинга, выбор генераль-

ного направления трасс про-

хождения проводных линий 

связи (линейных объектов) на 

основании системного проекта 

и технического задания на 

проектирование 

Уточнение технических реше-

ПК-10.1. Анализирует принципы системно-

го подхода в проектировании систем связи 

(телекоммуникаций) 
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ний по объекту, системе связи 

(телекоммуникационной си-

стеме) в привязке к объектам 

инфраструктуры заказчика 

Формирование общей поясни-

тельной записки на системы 

связи, подбор необходимого 

оборудования 

Обоснование выбора телеком-

муникационного оборудова-

ния и программного обеспече-

ния 

ПК-10.2. Применяет современные техниче-

ские решения создания объектов и систем 

связи (телекоммуникационных систем) и ее 

компонентов, новейшее оборудование и 

программное обеспечение 

Формирование запросов в ор-

ганизации для получения тех-

нических условий на прохож-

дение трасс проводных линий 

связи рядом с сооружениями и 

объектами капитального стро-

ительства, попадающими в 

ПК-10.3. Использует нормативно-

техническую документацию при разработке 

проектной документации 
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зону строительства 

Разработка технического зада-

ния на проведение топографо-

геодезических работ, инже-

нерно-геологических, инже-

нерно-экологических и инже-

нерно-

гидрометеорологических 

изысканий по трассе прохож-

дения проводных линий связи 

и в местах установки антенно-

мачтовых сооружений 

Согласование проектной до-

кументации и ее защита в за-

интересованных ведомствах  

Подготовка проектно-сметной 

документации (технического 

проекта) 

ПК-10.4. Оформляет проектную документа-

цию в соответствии со стандартами и тех-

ническими регламентами 
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1.4.5 Практическая подготовка обучающихся, осваивающих программу бакалавриата 

 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организуется при реализации дисциплин (моду-

лей) и  практик, указанных в таблице 1.4.5.  

Практическая подготовка при реализации дисциплин (модулей) организуется путем проведения лабораторных заня-

тий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профес-

сиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по направленности (профилю) программы бакалавриата.  

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного выполнения обучающи-

мися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.   

Практическая подготовка обучающихся, осваивающих программу бакалавриата, осуществляется в соответствии с 

положением П 02.181. 

 

Таблица 1.4.5 – Сведения о практической подготовке обучающихся, осваивающих программу бакалавриата   
Наименования дисциплин (модулей) 

 
Всего часов практической подготовки 

лекц. практ. лаб. 

Методы и средства измерений в телекоммуникациях – – 16 

Коммутация и маршрутизация – – 40 
Наименования практик (вид, тип)  Всего часов практической подготовки 

Учебная ознакомительная практика 18 

Учебная практика (научно-исследовательская работа) 72 

Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика 72 

Производственная преддипломная практика 72 
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Общая характеристика компонентов основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

2 Учебный план 

 

В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных 

единицах и академических часах, последовательности и распределения по пе-

риодам обучения (курсам и семестрам). В учебном плане выделен объем кон-

тактной работы обучающихся с педагогическими работниками университета 

и (или) лицами, привлекаемыми университетом к реализации образователь-

ных программ на иных условиях, и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. По каждой дисциплине (модулю) и практике установ-

лена форма промежуточной аттестации обучающихся.  

Структура учебного плана отражает структуру программы бакалавриа-

та, установленную ФГОС ВО: учебный план включает следующие блоки: 

блок 1 «Дисциплины (модули)», блок 2 «Практика», блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация»; в рамках программы бакалавриата выделены обяза-

тельная часть и часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний.  

К обязательной части программы бакалавриата в учебном плане отно-

сятся дисциплины и практики, обеспечивающие формирование общепрофес-

сиональных компетенций, установленных ФГОС ВО.  

В обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» включены, в 

том числе:  

 дисциплины, обеспечение реализации которых ФГОС ВО требует в 

рамках блока 1 «Дисциплины (модули)»: «Философия», «История (история 

России, всеобщая история)», «Иностранный язык», «Безопасность жизнедея-

тельности»;  

 дисциплина «Физическая культура и спорт», реализацию которой 

ФГОС ВО требует в объеме не менее 2 зачетных единиц в рамках блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, установлен в соответствии с требованием ФГОС ВО и составляет 

не менее 30 процентов общего объема программы бакалавриата. 

К части, формируемой участниками образовательных отношений, от-

носятся дисциплины и практики, направленные на формирование профессио-

нальных компетенций, установленных университетом самостоятельно.  

Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование универсаль-

ных компетенций, входят в состав, как обязательной части, так и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений.  

В состав дисциплин и практик обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений, входят дисциплины и 

практики, установленные при отсутствии ПООП университетом. Дисципли-
5 
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практики части, формируемой участниками образовательных отношений, 

обеспечивают реализацию направленности (профиля) «Сети связи и системы 

коммутации». 

В рамках программы бакалавриата учебным планом установлены сле-

дующие практики:  

− учебная ознакомительная практика; 

− учебная практика (научно-исследовательская работа); 

−  производственная технологическая (проектно-технологическая) 

практика; 

− производственная преддипломная практика. 

Виды и типы практик определены в соответствии с ФГОС ВО. Уни-

верситетом установлен дополнительный тип учебной практики – учебная 

практика (научно-исследовательская работа). 

В блок «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы. 

Учебный план обеспечивает обучающимся возможность освоения 

элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Из-

бранные обучающимися элективные дисциплины (модули) являются обяза-

тельными для освоения. Элективные дисциплины (модули) включены в объем 

программы бакалавриата и входят в часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений. 

Учебный план обеспечивает реализацию элективных дисциплин по 

физической культуре и спорту в объеме 328 академических часов, которые 

являются обязательными для освоения, не переведены в зачетные единицы и 

не включены в объем программы бакалавриата. В учебном плане реализован 

принцип альтернативности представления элективных дисциплин по физиче-

ской культуре и спорту, что обеспечивает обучающимся возможность реаль-

ного выбора.  

Обучающимся обеспечивается возможность освоения факультативных 

(необязательных для изучения при освоении программы бакалавриата) дис-

циплин. Факультативные дисциплины не включены в объем образовательной 

программы и указаны в приложении к учебному плану. 

При необходимости (по заявлению обучающегося) по программе бака-

лавриата разрабатываются индивидуальные учебные планы (в случае уско-

ренного обучения и др.).  

При обеспечении инклюзивного образования по заявлению обучающе-

гося, являющегося инвалидом или лицом с ОВЗ, разрабатывается индивиду-

альный учебный план, в котором в состав элективных дисциплин части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, включаются специали-

зированные адаптационные дисциплины (модули). В состав элективных дис-

циплин по физической культуре и спорту в индивидуальный учебный план 

включаются адаптационные дисциплины, учитывающие состояние здоровья 

обучающегося.  

 Учебные планы для каждого года приема по программе бакалавриата 

представлены ниже. 
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3 Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления ви-

дов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный график 

отражает последовательность реализации образовательной программы по го-

дам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и государ-

ственную итоговую аттестацию, каникулы). 

Календарные учебные графики для каждого учебного года по про-

грамме бакалавриата представлены ниже. 

 

4 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) – регламентирующий доку-

мент, определяющий содержание и объем дисциплины (модуля).Рабочая про-

грамма дисциплины (модуля) включает в себя: 

− наименование дисциплины (модуля); 

− цель и задачи дисциплины (модуля). Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине(модулю), соотнесенных с планируемыми  ре-

зультатами освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы; 

− указание места дисциплины (модуля) в структуре основной профес-

сиональной образовательной программы; 

− объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических часов, выделенных на контактную работу обучающих-

ся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся; 

− содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий; 

− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

− образовательные технологии; 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю);  

− перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля); 

− перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

(модуля); 

− перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 
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− описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

− особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

В рабочих программах дисциплин (модулей) результаты обучения по 

дисциплинам (модулям)соотнесены с установленными в программе бака-

лавриата компетенциями и индикаторами достижения компетенций. 

В рабочие программы дисциплин (модулей) части программы бака-

лавриата, формируемой участниками образовательных отношений, при реа-

лизации которых осуществляется практическая подготовка обучающихся, 

(перечень дисциплин приведен в подразделе 1.4.5) включена информация о 

практической подготовке обучающихся. 

При наличии обучающихся, являющихся инвалидами и (или) лицами с 

ОВЗ, для реализации их индивидуальных учебных планов разрабатываются 

рабочие программы включенных в него специализированных адаптационных 

дисциплин. 

Рабочие программы дисциплин по программе бакалавриата представ-

лены ниже. 

 

5 Рабочие программы практик 

 

Рабочая программа практики включает в себя: 

− цель и задачи практики;  

− указание вида и типа практики, способа и формы (форм) ее прове-

дения; 

− перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы; 

− указание места практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы; 

− указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжитель-

ности в неделях либо в академических часах; 

− содержание практики; 

− указание форм отчетности по практике; 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике;  

− перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики; 

− перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем (при необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для прове-

дения практики; 

− особенности организации и проведения практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
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В программах практик результаты обучения по практикам соотнесены 

с установленными в программе бакалавриата компетенциями и индикатора-

ми достижения компетенций. 

В рабочие программы практик части программы бакалавриата, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, (перечень практик при-

веден в подразделе 1.4.5) включена информация о практической подготовке 

обучающихся. 

При наличии обучающихся, являющихся инвалидами или лицами с 

ОВЗ, для реализации их индивидуальных учебных планов разрабатываются 

адаптационные программы включенных в него практик. Определение мест 

прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом их 

физического состояния и доступности для данной категории обучающихся.  

Рабочие программы практик по программе бакалавриата представлены 

ниже. 

 

6 Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания разработана на период реализации 

программы бакалавриата. 

В рабочей программе воспитания определен комплекс основных ха-

рактеристик воспитательной работы по программе бакалавриата: 

– цель и задачи воспитательной работы; 

– направления воспитательной работы; 

– формы и методы воспитательной работы; 

– ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания; 

– инфраструктура университета, обеспечивающая реализацию рабочей 

программы воспитания. 

Рабочая программа воспитания представлена ниже. 

 

7 Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы содержит конкретный пе-

речень событий и мероприятий воспитательной направленности, организуе-

мых и проводимых университетом, в которых принимают участие обучающи-

еся по программе бакалавриата в соответствии с направлениями и темами 

воспитательной работы, указанными в рабочей программе воспитания. 

Календарный план воспитательной работы представлен ниже. 

 

8 Характеристика условий реализации программы бакалавриата  

 

Условия реализации программы бакалавриата в университете соответ-

ствуют требованиям к условиям реализации программы бакалавриата, уста-

новленным ФГОС ВО. Требования к условиям реализации программы бака-

лавриата включают в себя общесистемные требования, требования к матери-

ально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к 
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кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а 

также требования к применяемым механизмам оценки качества образователь-

ной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата  

Университет располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной дея-

тельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бака-

лавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная 

итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется до-

ступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на тер-

ритории университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей) и практик, электронным учебным изданиям и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

рабочих программах практик; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Электронная информационно-образовательная среда университета ис-

пользуется для организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды университета обеспечивается соответствующими средствами инфор-

мационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной инфор-

мационно-образовательной среды университета осуществляется в соответ-

ствии законодательству Российской Федерации. 

 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых опре-

делен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
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Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отече-

ственного производства (состав определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и обновляется при необходимости). 

В университете созданы условия для инклюзивного образования инва-

лидов и лиц с ОВЗ, необходимые для освоения данной категорией обучаю-

щихся настоящей программы бакалавриата. Территория университета при-

способлена для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов. Оборудованы широкие пешеходные дорожки, по 

территории университета ограничено передвижение автотранспортных 

средств.  

Перед главным учебным корпусом имеется автомобильная стоянка, на 

которой отведены места для парковки автомобилей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В зданиях и помещениях университета созданы условия для инклю-

зивного образования. В стандартных учебных аудиториях на первых рядах и в 

читальных залах оборудованы рабочие места для инвалидов и лиц с ОВЗ: у 

окна, в среднем ряду и (или) ряду возле дверного проема вместо двухместных 

столов установлены одноместные, увеличен размер зоны на одно место с уче-

том подъезда и разворота кресла-коляски, увеличена ширина прохода между 

рядами столов.  

Для обеспечения комфортного доступа к образовательным услугам 

инвалидов и лиц с ОВЗ имеются следующая техника и мебель: 

− для слабослышащих – переносная аудиотехника (микрофоны, аку-

стические усилители, колонки), которые при необходимости доставляются в 

любую аудиторию всех учебных корпусов; мультимедийное оборудование 

(мультимедийные проекторы, экраны, ноутбуки, телевизоры);  

− для слабовидящих – лупы, персональные компьютеры, в том числе 

ноутбуки; 

− для лиц с ограничением двигательных функций – столы, к которым 

устанавливается инвалидная коляска;  

− для инвалидов и лиц с ОВЗ по соматическим заболеваниям – конди-

ционеры, мягкая мебель. 

Созданы условия для применения адаптивных технологий проведения 

контактных занятий. Контактные занятия могут проводиться не только в 

аудиториях университета, но и на дому с применением дистанционных обра-

зовательных технологий. Применяются on-line и off-line технологии. Сайт 

университета в сети «Интернет» имеет версию с дружественным интерфей-

сом для слабовидящих. Разрешается доступ в здания университета на время 

учебных занятий, промежуточной аттестации и ГИА сопровождающих лиц, 

выполняющих роль ассистента обучающегося с инвалидностью или ОВЗ (ро-

дителям, родственникам и др.). 

При необходимости (по заявлению обучающегося с ОВЗ) могут быть 

обеспечены услуги сурдопереводчика, тифлопереводчика, перевод расписа-

ния учебных занятий, учебно-методических материалов на язык Брайля. 

Во всех корпусах оборудованы рекреационные зоны, предназначенные 
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для отдыха и восстановления работоспособности инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В общежитиях при необходимости (по личному заявлению) на первых 

этажах выделяется зона для проживания инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечен-

ная хорошей взаимосвязью с входной зоной, кухней и санитарно-

гигиеническими помещениями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), рабочих программах практик, на одного обучаю-

щегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисци-

плину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и об-

новляется (при необходимости). 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриа-

та  

Сведения о кадровом обеспечении программы бакалавриата представ-

лены в разделе 2 приложения. 

 

Требования к финансовым условиям реализации программы бакалаври-

ата  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осу-

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказа-

ние государственных услуг по реализации образовательных программ высше-

го образования – программ бакалавриата и значений корректирующих коэф-

фициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки Рос-

сии. 
 

Характеристика применяемых механизмов оценки качества образо-

вательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака-

лавриата приведена в разделе 9. 

 

9 Характеристика применяемых механизмов оценки качества обра-

зовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака-

лавриата. Формы аттестации 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оцен-

ки, а также системы внешней оценки, в которой университет принимает уча-

стие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает 

работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физиче-

ских лиц, включая педагогических работников университета. 
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В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется воз-

можность оценивания условий, содержания, организации и качества образо-

вательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

В рамках внутренней системы оценки качества подготовки обучаю-

щихся по программе бакалавриата осуществляются: 

– текущий контроль успеваемости; формы текущего контроля успе-

ваемости установлены в рабочих программах дисциплин (модулей) и рабочих 

программах практик; 

– промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам (модулям) 

и практикам; учебным планом установлены следующие формы промежуточ-

ной аттестации: зачет, зачет с оценкой, защита курсовой работы (проекта), эк-

замен; 

– государственная итоговая аттестация, которая проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся по программе бакалавриа-

та осуществляется в соответствии с Уставом университета, приказом Ми-

нобрнауки России от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», положением П 02.016 «О балль-

но-рейтинговой системе оценивания результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных про-

грамм», положением П 02.034 «О порядке организации и проведения текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры». 

 

9.1 Оценочные и методические материалы для проведения теку-

щего контроля успеваемости. Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), 

практике 

 

Оценочные и методические материалы, типовые оценочные средства 

для проведения текущего контроля успеваемости приведены в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и рабочих программах практик; в полном объ-

еме оценочные и методические материалы, оценочные средства представле-

ны в учебно-методических материалах (далее – УММ) по дисциплинам (мо-

дулям). 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) и практике входит в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины (модуля) или рабочей программы 

практики и включает в себя: 

5 
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− перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие эта-

пы формирования компетенций. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине/практике разработаны на основе индикаторов достижения ком-

петенций, закрепленных за дисциплиной/практикой.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или прак-

тике соответственно в рабочей программе дисциплины (модуля) или рабочей 

программе практики определены показатели и критерии оценивания сформи-

рованности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания.  

Оценочные и методические материалы, типовые оценочные средства 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в рабо-

чих программах дисциплин (модулей) и рабочих программах практик; в пол-

ном объеме оценочные и методические материалы, оценочные средства 

представлены в УММ по дисциплинам (модулям). 

В рамках реализации индивидуальных учебных планов инвалидов и 

лиц с ОВЗ для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по дисциплинам и практикам создаются фонды оценочных 

средств, учитывающие индивидуальные особенности этой категории лиц. Те-

кущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в вы-

бранной обучающимся форме: устной, устно-письменной, письменной. На за-

четах, экзаменах и государственной итоговой аттестации данной категории 

обучающихся предоставляется дополнительное время на подготовку к ответу 

и ответ.  

 

9.2 Программа государственной итоговой аттестации. Фонд оце-

ночных средств для государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя 

требования к выпускной квалификационной работе и порядку их выполне-

ния, критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной ра-

боты. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

представлен в программе государственной итоговой аттестации и включает в 

себя: 
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− перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так-

же шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения основной профессиональной образователь-

ной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы. 

Оценочные средства для государственной итоговой аттестации разра-

ботаны на основе индикаторов достижения компетенций, включенных в об-

разовательную программу и приведены в программе государственной итого-

вой аттестации. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалифи-

кационных работ, а также требования к содержанию и процедуре защиты вы-

пускной квалификационной работы представлены в положении П 02.032.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществ-

ляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности 

по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 

их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 

числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в междуна-

родные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпуск-

ников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требовани-

ям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.  
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