
Аннотация оПоП

Щанная основная профессионапьная образовательная программа подготовки
специа]]истов среднего звена разработана ГБОУ РС (Я) <<Покровский колледж бизнес-
технологий> в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом по специапьности СПО 10.02.01 Организация и технология заrциты
информации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от <2З> июня 2010г. Jф681, и представляет собой комплекс нормативно-
методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку
результатов подготовки обучающихся по данной специаJIьности СПО на 2014-2015

учебный год.
Норштативный срок освоения программы 2 г.10 мес. при о.rной форме подготовки.
Основная цель подготовки по данной ОПОП - прошедший подготовку и итоговую

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве техника тто

защите информации в организациях (на предприятиях) различной отраслевой
направленности независимо от их организационно-правовых форr.

ОПОП разработана с учетом потребностей регионального рынка труда. Реализация
ОПОП согласовано с работодателем (Миrтистерство связи и информационных технологий
РС (Я), с которым заклк)чены l{оговоры о взаимноп,{ сотрудниLIестве от 16 апреля 2014 г. В
соответствии с потребностями рабоr,одателей и спецификой деятельности ОУ введены

учебные дисциплины (Язык Саха; Русский язык и культура речи; Риторика, Культура и
история народов Якутии; Валеология; Физика; Основы алгоритмизации и
программирования; Практикlм по информатике; Практикум по пакетам прикладньж
программ: ЗD МАХ; Практикум по пакетам прикладных программ: AUTOCAD;
Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы; Основьт
инновационного предпринимательс,гва), отtsеденного на вариативнуIо часть (лист
согласования вариативной части ОПОП с работодателем от кlб> апреля 2014г.).
Содержание ОПОП получило положительньтй отзыв внешнего рецензента Семенова
Константина Егоровича, министра МСиИТ РС (Я).

Программы учебньж дисциплин и профессиональных модулей прошли процедуру
вну,rренней экспертизы на соответствие нормативным требованиям, рассмотрены и

рекомендованы методической комиссией/НМС/ПЦК и т п. (протокол ЛЪ 3 от к30> марта
2014 г.), имеют положительньтй отзыв рсцеF]:]ентов,

Сос,тав оПоП вклюL{ае,г:

Общие сведениrl (в ,r,.ч. требоват-тия к поступаюцим; нормативный срок освоения
программы; квалификационная характеристика выпускника, характеристика
подготовки; оценка качества освоения основной профессиона,тьной
образовательной программы) ;

Учебный план (утвержден директором ГБОУ РС (Я) ПКБТ Ю.В. Шадриньш, З

февра_пя 20|4 г.; согласован руководителем ОНМОиЩПО Н.А.Григорьевой, |2

февра-пя 2014г,);
Календарный график учебного процесса (утвержлен директором ГБОУ РС(Я)
ПКБТ Ю.В.Шадриным, З февраля 2014г.);
Программь учебных дисциплин (ОГСЭ - 8, в т.ч. вариативных - 4; ЕН - 4, в T,.I.

вариативньlх - 2; ОП - 16, в т.ч. вариативных - б)

Программы профессионаrIьных модулей (ПМ - а);

Программа <<Физическая культура);

М.А,Алексеева


