
 

 

Профессия 

15.01.21 «Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации» 

 

Уфимский колледж радиоэлектроники 

 телекоммуникаций и безопасности 

2017 



Стратегия развития специальности 

   10.02.02 «Информационная безопасность 

      телекоммуникационных систем» 

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности с 

2017 года готовит электромонтеров охранно-пожарной сигнализации. Срок 

обучения 2 года 10 месяцев. 

УКРТБ2017 
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УКРТБ2017 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

  

 1) Установка, монтаж и наладка 

оборудования, аппаратуры и 

приборов охранной, тревожной и 

охранно-пожарной сигнализации  
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УКРТБ2017 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

Область профессиональной 

деятельности выпускников:  

 

Установка, монтаж и наладка , 

систем охранного телевидения, 

контроля и управления доступом, 

оповещения и управления 

эвакуации людей 
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УКРТБ2017 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

Область профессиональной 

деятельности выпускников:  
 

Установка, монтаж и наладка 

оборудования бесперебойного и 

резервного электропитания, 

охранного освещения, 

оперативной и постовой связи, 

пожарной и инженерной 

автоматики 
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УКРТБ2017 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

 

 - работать руками, 

 - выполнять решения, 

 - точно следовать инструкциям и работать по технологическим 

картам, 

 - при необходимости выполнять однообразную работу, 

 - соблюдать правила и нормативы, 

получать конкретный практический результат. 

Необходимые 

склонности и 

способности для 

данной профессии: 
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УКРТБ2017 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОФЕССИИ: 

 

Высокий спрос на квалифицированных специалистов. 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИИ: 

 

На производственных предприятиях. 

 

ОСНОВНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 

Паяльник, инструмент ручной для монтажа и прокладки 

кабеля, а также перфоратор, дрель 
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УКРТБ2017 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

ПЕРСПЕКТИВЫ КАРЬЕРНОГО РОСТА: 

 

Повышение квалификации электромонтера охранно-пожарной 

сигнализации до 6 разряда возможно по месту работы. 

 

Достигнув высокого уровня квалификации, электромонтер охранно-

пожарной сигнализации, может работать бригадиром. 
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УКРТБ2017 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

УСЛОВИЯ ТРУДА: 

 

На электромонтерских работах применяется коллективная 

(бригадная) и индивидуальная формы организации труда. 

 

При бригадной форме организации труда состав бригады, состоящий 

из электромонтеров охранно-пожарной сигнализации, определяется 

видами электромонтерских работ. Объем работы зависит от типа 

устанавливаемых средств охранно-пожарной сигнализации на 

объектах народного хозяйства или для охраны личного имущества. 

 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации в своей работе 

применяет: контрольно-измерительные приборы, 

 шагаомметры, автотрансформаторы, шумомеры, 

 а также различные инструменты (отвертки 

, пассатижи, паяльник). 
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УКРТБ2017 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА: 

 

хорошее зрение и слух; 

нормальное функционирование вестибулярного аппарата; 

полноценное функционирование рук; 

высокоразвитая скоординированность движений рук; 

развитое техническое и логическое мышление; 

зрительная, тактильная чувствительность; 

хорошая зрительная память; 

собранность и осторожность; 

внимательность, наблюдательность; 

находчивость; 

повышенная ответственность. 


