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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

1. Настоящий учебный  план предназначен для  реализации двухуровневой 
образовательной траектории СПО – ВО.  

2. Первый  уровень – основная профессиональная  образовательная  программа  СПО 
реализуется в соответствии с рабочими учебными планами базовой подготовки по 
специальности 11.02.09 «Многоканальные телекоммуникационные системы» на базе 
основного общего образования (Приложение 1) или на базе среднего общего образования 
(Приложение 2). Планы разработаны на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 392 от  19 апреля 2010 года, зарегистр. Министерством юстиции 
(рег. № 17275 от 18 мая 2010 года). Срок обучения 3 года 6 месяцев или 2 года 6 месяцев с 
присвоением квалификации – техник. 

3. Второй уровень – основная профессиональная образовательная  программа ВО  
реализуется в сокращенные сроки (ускоренное обучение) в соответствии с рабочим учебным 
планом по направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» на базе среднего профессионального образования (Приложение 3). План разработан на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 785 от  22 декабря 2009 года (в 
ред. Приказов Минобрнауки РФ № 1657 от 18.05.2011, № 1975 от 31.05.2011), зарегистр. 
Министерством юстиции (рег. № 16275 от 05 февраля 2010 года). Срок обучения 3 года с 
присвоением квалификации (степени) – бакалавр. 

4. Возможность ускоренного обучения на ступени ВО определяется приказом 
министерства образования РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 19 
декабря 2013 года № 1367, зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 31402 от 24 февраля 
2014 года). 
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