
Аннотация ОПОП 

 

Данная основная профессиональная образовательная программа разработана 
автономным учреждением Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж связи и 

энергетики им. П.И.Дудкина» в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «02» августа 2013 г. № 691, и представляет собой комплекс нормативно-
методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 
результатов подготовки обучающихся по данной специальности на 2015-2016 учебный 
год.  

Нормативный срок освоения программы 10 мес. при очной форме подготовки. 

 

Основная цель подготовки по данной ОПОП – обучающийся прошедший 
подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной 
деятельности в качестве Электромонтер охранно-пожарной сигнализации в 
организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их 
организационно-правовых форм. 

 

ОПОП разработана с учетом потребностей регионального рынка труда. 

Реализация ОПОП согласована с работодателями ООО «Гуард», ООО «Сервис.ком». В 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности колледжа 

введены учебные дисциплины ОП.08 «Основы инновационного предпринимательства» - 

48 часов. Добавлены часы ПМ: ПМ.01 – 24 часа, ПМ.02 – 26 часов, ПМ.03 – 24 часа, 

ПМ.04 – 28 часов, ПМ.05 – 30 часов. Всего за счет вариативной части (216 часов) 

увеличен объем времени, отведенный на циклы: ОП – на 84 часа, ПМ – на 132 часа. (лист 

согласования вариативной части ОПОП с работодателем ООО «Гуард». 

 

Содержание ОПОП получило положительный отзыв внешнего рецензента 

(Г.Л.Троханов, ген. директор ООО «Гуард»). 

 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей прошли процедуру 
внутренней экспертизы на соответствие нормативным требованиям, рассмотрены и 
рекомендованы ПЦК (протокол № 1 от «21» октября 2015 г.), имеют положительный 
отзыв внешних рецензентов. 

 
Содержание ОПОП включает:  
- Общие сведения (в т.ч. требования к поступающим; нормативный срок 

освоения программы; квалификационная характеристика выпускника; характеристика 
подготовки; оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы);  

- Учебный план;  
- Календарный график учебного процесса; 

- Программы учебных дисциплин по циклам: Физическая культура – 1, ОП – 

8 (в том числе 1 вариативная); 

- Программы профессиональных модулей: 5. 

- Программа преддипломной практики; 

-          Программа государственной итоговой аттестации. 


