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Предисловие 
 

1 РАЗРАБОТАНА АПОУ «ИПЭК» на основе федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и 
комплексы» 

 
2 ПРИНЯТА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ приказом № 346 от 30.08.2016 года. 
 
3 ВВЕДЕНА впервые. 
 
4 ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕСМОТРУ один раз в год. 
 
 
B ХРАНИТСЯ в бумажном виде в отделе учебной работы, в электронном виде – 

на сервере колледжа по адресу: Навигатор \ Комплексное методическое обеспече�
ние подготовки по специальностям \ Профессиональные образовательные програм�
мы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ру�
ководства АПОУ «ИПЭК». 
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Дата введения – 2016�08�30 
Введение  
 
Главной целью политики колледжа в области качества в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001�2008 (п. 5.3 Политика в области качества) является 
постоянное обеспечение своих потребителей услугами на уровне, продиктованном 
рынком труда, и непрерывное улучшение их качества на основе эффективной об�
ратной связи с потребителями образовательных услуг и всеми заинтересованными 
сторонами. 

При этом решаются следующие задачи: 
– разработка основных профессиональных образовательных программ (ОПОП), 

отвечающих требованиям федеральных государственных образовательных стан�
дартов, нормативной документации, законодательным требованиям и требованиям 
потребителей образовательных услуг; 

– обеспечение реализации основных профессиональных образовательных про�
грамм в управляемых условиях; 

– обеспечение контроля соответствия образовательных услуг установленным 
требованиям потребителей и заинтересованных сторон в соответствии с политикой 
и целями колледжа в области качества. 

Содержание ОПОП и процесс их разработки представлены в           
СТО СМК 7.3
01
2014 «Разработка основных профессиональных образова

тельных программ». 

Разработанные ОПОП включают: 
� дополнительные образовательные результаты (профессиональные компетен�

ции, умения, знания), учитывающие реализацию академических свобод колледжа и 
запросы регионального рынка труда, определенные Концепцией вариативной со�
ставляющей основных профессиональных образовательных программ начального и 
среднего профессионального образования в Удмуртской Республике; 

� рабочие учебные планы подготовки по специальности; 
� рабочие программы учебных дисциплин; 
� рабочие программы профессиональных модулей; 
� рабочие программы по всем видам практики; 
� фонды контрольно�оценочных средств по учебным дисциплинам и профес�

сиональным модулям; 
� учебно�методические комплексы по дисциплинам; 
� сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литерату�

рой или иными информационными ресурсами; 
� сведения об обеспеченности образовательного процесса специальным и ла�

бораторным оборудованием. 
Процесс реализации ОПОП включает: 
� проведение вступительных испытаний и прием абитуриентов на обучение; 
� организацию и проведение учебного процесса, учебной и производственной 

практик; 
� воспитательную и внеаудиторную работу со студентами; 
�  государственную (итоговую) аттестацию и присвоение профессиональной 

квалификации выпускникам. 
Процесс реализации ОПОП представлен в СТО СМК 7.5
01
2014 «Реализация 

профессиональных образовательных программ». 
�
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Основными условиями процесса реализации ОПОП являются: 
� наличие необходимой документации, используемой в образовательном про�

цессе, в том числе разработанных ОПОП, процедур СМК, рабочих инструкций, ло�
кальных актов; 

� оснащенность учебно�лабораторным оборудованием, программным обеспе�
чением, телекоммуникационными услугами, вычислительной и оргтехникой, транс�
портом; 

� обеспеченность нормативной, учебно�методической  документацией, учебни�
ками, учебными пособиями и информационно�справочными материалами;  

� обеспеченность преподавательскими кадрами, наличие обученного и компе�
тентного персонала; 

� наличие производственно�хозяйственного оборудования и материалов, необ�
ходимых  для предоставления образовательных услуг; 

� наличие необходимой инфраструктуры, обеспеченность учебными кабинета�
ми, лабораториями, мастерскими, спортивными залами и площадками, объектами 
социально�бытового назначения; 

� формирование производственной среды, обеспечение требований безопасно�
сти, охраны труда и учебы.�

 

1  Паспорт программы  
 

1.1  Настоящая ОПОП предназначена для реализации федерального государ�
ственного образовательного стандарта по специальности 09.02.01 «Компьютерные 
системы и комплексы», утвержденного 28.07.2014 г. Министерством образования 
Российской Федерации, регистрационный №  849.   

1.2  Настоящая ОПОП представляет собой совокупность документов, которые 
определяют содержание среднего профессионального образования базовой под

готовки по данной специальности в АОУ «ИПЭК».  

1.3  Настоящая ОПОП применяется отделами учебной, учебно�
производственной и методической работы, воспитательной службой, отделением 
маркетинга и лабораторией менеджмента качества колледжа. 

 

2  Нормативные ссылки 
 

В настоящей ОПОП использованы ссылки на следующие документы: 

ГОСТ Р ИСО 9000�2008 � Системы менеджмента качества. Основные по�
ложения и словарь 

ГОСТ Р ИСО 9001�2008 � Системы менеджмента качества. Требования 

ФГОС СПО по специаль�
ности 09.02.01 «Компью�
терные системы и ком�
плексы»�� 

� Федеральный государственный образователь�
ный стандарт среднего профессионального об�
разования по специальности 09.02.01 Компью�
терные системы и комплексы, утв. 28 июля 2014 
г. 
 

 
Примечание – При пользовании настоящей ОПОП целесообразно проверить 

действие ссылочных документов по соответствующим информационным указа�
телям. 
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3  Определения 
 
В настоящей ОПОП использованы термины по ГОСТ Р ИСО 9000�2008 с соот�

ветствующими определениями. Для удобства пользования документом в тексте при�
ведены термины, определяющие специфику документа. Термины, взятые из других 
источников, отмечены библиографическим номером. 

 
1) Заинтересованная 

сторона 
Лицо или группа лиц, заинтересованные в деятельно�
сти или успехе организации. 

Пример – Заинтересованная сторона может быть 
потребителем, ассоциацией родителей, другим об�
разовательным учреждением или обществом [2]. 

   
2) Несоответствие Невыполнение требования. 

Примечание � Невыполнение установленного тре�
бования является отсутствие этого требования в 
документах системы менеджмента и/или отсут�
ствие его реализации при функционировании сис�
темы. 

   
3) Образовательный 

процесс 
Процесс создания образовательной продукции (пре�
доставления образовательной услуги) [2]. 

   
4) Образовательная 

услуга (продукция) 
Услуга (продукция), связанная с образованием. 

Примечание – Предоставление образовательной ус�
луги может включать в себя информацию об исполь�
зовании программного обеспечения, аппаратных 
средств ЭВМ или бумажных носителей, используе�
мых как вспомогательные средства для передачи 
информации и сохранности справочных данных [2]. 

   
5) Потребитель Организация или лицо, получающая(щее) продукцию 

(услугу). 
Пример � Потребитель может быть потребите�
лем (в образовании – обычно обучающийся) клиен�
том или покупателем (в образовании – обычно лицо 
или организация, финансирующее(щая) обучающе�
гося, которое(ая) может также быть обучающим�
ся) конечным пользователем (в образовании – обыч�
но лицо или организация, которая имеет доход от 
обучения, полученного обучающимся) [2]. 

6) Процедура Установленный способ осуществления деятельности 
или процесса. 

Примечание – Документированная процедура – до�
кумент, содержащий процедуру. 

   
7) Процесс Совокупность взаимосвязанных или взаимодействую�

щих видов деятельности, преобразующая входы в вы�
ходы. 
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8) Стандарт  

организации 
Разрабатывается на применяемые в данной организа�
ции процессы и оказываемые в ней услуги, а также на 
продукцию, создаваемую и поставляемую данной орга�
низацией на внутренний и внешний рынок, на работы, 
выполняемые данной организацией на стороне, и ока�
зываемые ею на стороне услуги в соответствии с за�
ключенными договорами [1] 

   
9) Соответствие Выполнение требования. 

Примечание – Установленным требованием в 
стандарте ГОСТ Р ИСО 9001 является любая нор�
ма, введённая модальным глаголом «должен». 

 
4  Принятые сокращения  
 

При разработке настоящей ОПОП используются следующие сокращения: 
Б � базовая подготовка;  
ФГОС СПО � федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образова�
ния; 

АПОУ «ИПЭК» � автономное профессиональное образовательное 
учреждение Удмуртской Республики «Ижевский 
промышленно�экономический колледж»; 

ЕН � математические и общие естественно�научные 
дисциплины; 

зав. � заведующий; 
зам. директора по УВР � заместитель директора по учебно�воспитательной 

работе; 
зам. директора по УПР � заместитель директора по учебно�

производственной работе; 
зам. директора по УР  � заместитель директора по учебной работе; 
ГИА � государственная (итоговая) аттестация выпускни�

ков; 
ISO � международная организация по стандартизации; 
ЛА � локальный акт; 
МОиН РФ � Министерство образования и науки Российской Фе�

дерации; 
нед � недели; 
ОГСЭ � общие гуманитарные и социально�экономические 

дисциплины; 
ОУД 
 

� 
 
 

общеобразовательные учебные дисциплины; 
 

ОП � общепрофессиональные дисциплины; 
п. � пункт; 
Пр � правила; 
ОПОП � основная профессиональная образовательная про�

грамма подготовки специалистов среднего звена; 
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СМК � система менеджмента качества; 
СПО � среднее профессиональное образование; 
СТО � стандарт организации; 
УП � учебный план; 
УР � отдел учебной работы; 
час � часы. 
   
 
5  Ответственность 
�

5.1  Ответственность за разработку ОПОП  возложена на заместителя директо�
ра по методической работе. 

5.2  Ответственность за организацию и функционирование процесса реализации 
ОПОП  возложена на заместителя директора по учебной работе. 

5.3  Ответственность возложена:  
� за проведение вступительных испытаний и прием на обучение – на заведую�

щего отделением маркетинга; 
� за учебный процесс – на заместителя директора по учебной работе; 
� за учебную и производственную практику студентов – на заместителя дирек�

тора по учебно�производственной работе; 
� за воспитательную и внеаудиторную работу со студентами – на заместителя 

директора по учебно�воспитательной работе; 
� за государственную (итоговую аттестацию) и присвоение профессиональной 

квалификации выпускникам – на заместителя директора по учебной работе. 
5.4 Ответственность за непосредственное руководство процессом реализации 

ОПОП по специальности возложена на заведующего отделением. 
 

6  Описание профессиональной образовательной программы 
 

6.1  Общая характеристика специальности 
�

6.1.1 Специальность 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» утвержде�
на приказом Министерства образования и науки Р Ф от 29 октября 2013 г. N 1199 
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессиональ�
ного образования». 

6.1.2 Год начала подготовки в колледже – 2001 год.  
6.1.3 В соответствии с приказом министерства образования и науки РФ №835 от 

28.12.09 «Об установлении соответствия специальностей СПО, перечень которых 
утвержден Приказом Министерства образования и науки Р Ф от 28 сентября 2009 г. 
N 355, специальностям среднего профессионального образования, указанным в 
Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009�2003, 
принятым и введенным в действие Постановлением Государственного комитета Р Ф 
по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 276�ст» специальность 
230113 соответствует специальности 230101 «Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети», подготовка специалистов по которой ведется в колледже с 2001 
года. 

6.1.4 Лицензия на право ведения образовательной деятельности – серия А 
№304852, регистрационный №2155 от 31.03.2009г., выдана Министерством образо�
вания и науки Удмуртской Республики. Срок действия лицензии – до 04.06.2013 го�
да.  
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6.1.5 Свидетельство о государственной аккредитации – серия ОП № 009391 от 
21.01.2011г., выдано Службой по надзору и контролю в сфере образования при Ми�
нистерстве образования и науки Удмуртской Республики, регистрационный номер 
778.  Срок действия свидетельства – до 19.09.2013 года. 

6.1.6  Формы освоения основной ОПОП по данной специальности: 
� очная; 
� заочная. 
6.1.7 Нормативный срок освоения основной ОПОП по специальности при очной 

форме обучения: 
� на базе среднего (полного) общего образования –  2 года 10 месяцев; 
� на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 
6.1.8 Выпускающая цикловая комиссия – цикловая комиссия профессионально�

го цикла специальности 09.02.01. 
6.1.9  Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов: 
� аттестат о среднем (полном) общем образовании; 
� аттестат об основном общем образовании; 
� диплом о начальном профессиональном образовании с указанием полученно�

го уровня общего образования и оценками по дисциплинам базисного  учебного пла�
на общеобразовательных учреждений; 

� документ об образовании более высокого уровня. 
6.1.10 Квалификация выпускника – специалист по компьютерным системам. 
 
6.2  Характеристика профессиональной деятельности выпускников и тре 

бования к результатам освоения ОПОП 
 
6.2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: совокупность ме�

тодов и средств по разработке и производству компьютерных систем и комплексов; 
эксплуатация, техническое обслуживание, сопровождение и настройка компьютер�
ных систем и комплексов; обеспечение функционирования программно�аппаратных 
средств защиты информации в компьютерных системах и комплексах. 

6.2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
	 цифровые устройства; 
	 системы автоматизированного проектирования; 
	 нормативно�техническая документация; 
	 микропроцессорные системы;  
	 периферийное оборудование; 
	 компьютерные системы, комплексы и сети; 
	 средства обеспечения информационной безопасности в компьютерных систе�

мах, комплексах и сетях; 
	 продажа сложных технических систем; 
	 первичные трудовые коллективы. 
6.2.3  Техник по компьютерным системам готовится к следующим 

видам деятельности: 
	 Проектирование цифровых устройств. 
	 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийно�

го оборудования. 
	 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 
	 Выполнение работ по профессии «Наладчик технологического оборудования 

(компьютерных сетей)». 
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6.3 Требования к результатам освоения ОПОП 
 
6.3.1 Техник по компьютерным системам должен обладать� общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф�
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично�
стного развития. 

ОК 5. Использовать информационно�коммуникационные технологии в профес�
сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру�
ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ�
ной деятельности. 
 

6.3.2 Техник по компьютерным системам должен обладать профессиональ 
ными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 

Проектирование цифровых устройств. 
ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование 
цифровых устройств. 

ПК 1.2.. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 
разной степени интеграции 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 
разработке цифровых устройств. 
ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 
показатели надежности. 
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно�технической доку�
ментации. 

Применение микропроцессорных систем, установка и настройка перифе 
рийного оборудования. 
ПК 2. 1. Создавать программы на языке ассемблера для 
микропроцессорных систем. 
ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку микро�
процессорных систем. 
ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров 
и подключение периферийных устройств. 
ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 
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Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 
ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление работо�
способности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание ком�
пьютерных систем и комплексов. 
ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 
систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспече�
ния. 

Выполнение работ по профессии «Наладчик технологического оборудова 
ния (компьютерных сетей)». 
ПК 4.1. Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей; 
ПК 4.2. Выполнение работ по подключению к глобальным компьютерным сетям; 
ПК 4.3. Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей. 

 
6.3.3 Дополнительные требования к образовательным результатам, согласо�

ванные с работодателями 
�

Требования к уровню подготовки выпускника по учебным дисциплинам и про�
фессиональным модулям составлены на основе требований ФГОС СПО по данной 
специальности с учетом дополнительных требований, определенных кол

леджем и согласованных с работодателями.  

Дополнительные требования к образовательным результатам введены в сле�
дующих учебных дисциплинах: 

ОП.09 Основы алгоритмизации и программирования: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать технологии построения и эксплуатации распределённых инфор�
мационных систем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− объектно�ориентированную модель программирования, понятие классов и объек�
тов, их свойств и методов; 

− основные   принципы    построения    распределённых информационных сис�
тем (РИС); 

− язык гипертекстовой разметки HTML; 

− технологию и методы работы в распределённых системах обработки инфор�
мации. 
ОП.01 Инженерная графика 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
� выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на 
их поверхности, в ручной графике, машинной графике; 
� выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов; 
� оформлять конструкторскую документацию в соответствии с действующей норма�
тивно�технической документацией; 
� читать чертежи, схемы, спецификации; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
� правила разработки и оформления технической документации, чертежей и схем; 
� методы и приемы проекционного черчения; 
� правила выполнения эскизов, чертежей, технических рисунков,  схем, геометрических 
построений. 
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В соответствии с региональной концепцией вариативной составляющей основ�
ных профессиональных образовательных программ начального и среднего профес�
сионального образования в Удмуртской республике для реализации вариативной 
части ОПОП введена группа региональных требований к дополнительным (регио�
нально�значимым) образовательным результатам: 

	 дополнительные умения и знания выпускников, освоение которых позво�
лит им организовать предпринимательскую деятельность по профилю своей специ�
альности; 

	 дополнительную общую компетенцию выпускников 
 «Осуществлять 
эффективное трудоустройство и планировать профессиональную  карье

ру», необходимую для эффективного поведения на региональном рынке труда. 

Дополнительные (регионально�значимые) образовательные результаты в рам�
ках вариативной составляющей ОПОП введены в циклы, разделы, модули структуры 
ОПОП в следующем порядке.  

1. Умения и знания, необходимые для организации предпринимательской дея�
тельности, осваиваются обучающимися в рамках дополнительной общепрофессио�
нальной дисциплины «Основы предпринимательства» профессионального цикла 
ОПОП.  

2. Для овладения обучающимися общей компетенцией «Осуществлять эф 
фективное трудоустройство и планировать профессиональную  карьеру» в 
общий гуманитарный и социально�экономический цикл ОПОП введена дополни 
тельная учебная дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда». 

3. С целью преемственного развития общих компетенций выпускников в усло�
виях перехода «общеобразовательная школа – профессиональная образовательная 
организация» в самом начале обучения в колледже обучающиеся осваивают учеб�
ную дисциплину вариативной части «Введение в специальность: общие компе 
тенции профессионала» (общий гуманитарный и социально�экономический цикл 
ОПОП). Задача данной дисциплины – продемонстрировать обучающимся основные 
способы работы с информацией, разрешения проблем и коммуникации, которые за�
тем будут использованы в процессе выполнения компетентностно�ориентированных 
заданий при освоении обучающимися общепрофессиональных дисциплин, в первую 
очередь, «Эффективное поведение на рынке труда» и «Основы предпринима 
тельства». 

4. С целью сохранения и развития этнокультурного многообразия народов Рос�
сийской Федерации и Удмуртской Республики, реализации регионального и этно�
культурного содержания СПО в колледже обучающие осваивают учебную дисципли�
ну «Регионоведение», которая введена в общий гуманитарный и социально�
экономический цикл данной ОПОП. 

6.3.4 Распределение часов вариативной части ОПОП представлено в поясни�
тельной записке к учебному плану. 

6.3.5 Распределение формируемых компетенций по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и междисциплинарным курсам приведено в Приложе�
нии А. 

 
6.4  Документы, определяющие содержание образовательного процесса. 
 
6.4.1 Учебный план (УП), график учебного процесса, пояснительная записка к 

учебному плану представлены отдельным документом. 
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6.4.2 Результаты анализа УП на соответствие ФГОС СПО приведены в Прило�
жении Б. 

6.4.3 Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла (технический 
профиль). Перечень рабочих программ в Приложении В. 

6.4.4 Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально�
экономического цикла. Перечень рабочих программ в Приложении В. 

6.4.5  Рабочие программы дисциплин математического и общего естественно�
научного цикла. Перечень рабочих программ в Приложении В. 

6.4.6 Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин профессиональ�
ного цикла. Перечень рабочих программ в Приложении В. 

6.4.7  Рабочие программы профессиональных модулей профессионального 
цикла. Перечень рабочих программ в Приложении В. 

6.4.8  Рабочие программы учебной и производственной практики. Перечень ра�
бочих программ в Приложении В. 

 
6.5  Организация учебного процесса 
 
6.5.1 Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с локаль�

ным актом ЛА
7 «Положение о порядке организации и осуществления образо

вательной деятельности в колледже». 

6.5.2  Организация учебного процесса описана в пояснительной записке к учеб�
ному плану. 

6.5.3 В учебном процессе применяются основные технологии и методы обуче�
ния:  

 лекционно�семинарско�зачетная система; 
 технология развития критического мышления; 
 проектный метод обучения; 
 исследовательский метод обучения; 
 технология использования в обучении игровых методов; 
 проблемное обучение; 
 технологии опорных сигналов, структурно�логических схем; 
 диалоговые технологии (учебная дискуссия, диспут); 
 технология учебно�поисковой деятельности; 
 дифференцированное обучение; 
 тестовые технологии; 
 система инновационной оценки «портфолио»; 
 развивающее обучение;  
 технология модульного обучения; 
 коллективная система обучения; 
 обучение в сотрудничестве; 
 информационно�коммуникативные технологии; 
 моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе (техно�

логия квазипрофессиональной деятельности); 
 контекстное обучение. 
 
6.6  Организация практики 
 
6.6.1 Организация производственной (профессиональной) практики осуществ�

ляется в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. № 291 
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«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального об�
разования» и локальным актом ЛА
8 «Положение о практике студентов кол

леджа». 

6.6.2 Предусмотрены учебная и производственная практики:   
 Учебная практика:  
3 недели – в составе ПМ.01 «Проектирование цифровых устройств», 2 недели – 
в составе ПМ.02 «Применение микропроцессорных систем, установка и на�
стройка периферийного оборудования», 1 неделя– в составе ПМ.03 «Техниче�
ское обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов», 2 недели� в 
составе ПМ.04 «Выполнение работ по профессии «Наладчик технологического 
оборудования (компьютерных сетей)» 
  Производственная практика включает практику по профилю специаль 

ности и преддипломную практику: 
 Практика по профилю специальности:  
4 недели– в составе ПМ.01 «Проектирование цифровых устройств», 3 недели—в 
составе ПМ.02 «Применение микропроцессорных систем, установка и настрой�
ка периферийного оборудования», 5 недель – в составе ПМ.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов», 3 недели� в со�
ставе ПМ.04 «Выполнение работ по профессии «Наладчик технологического 
оборудования (компьютерных сетей)» 
 Преддипломная практика – 4 недели. 
6.6.3 Сведения о местах проведения практик приведены в таблице  6.2. 
 

Таблица 6.2 
 

Наименование вида  
практики в соответст�

вии 
 с учебным планом 

Место проведения  
практики 

Реквизиты и сроки 
 действия договора 

ПМ.01 «Проектирова 
ние цифровых уст 
ройств» 

  

Учебная практика  Учебный кабинет проектиро�
вания цифровых устройств;  
 лаборатории информационных 
и интернет�технологий;  
 лаборатория цифровой схемо�
техники. 

 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

ОП ООО Мечелэнерго 
 
БУЗ РДКБ  МЗ УР 
 
ОАО НИИМТ  
 
МУК  ЦДОиВ первомайского р�
на г.Ижевска 
ОАО Тепличный комбинат 
 

Договор  №18�ИД�
003/14_ от 16.01.14 
Договор  № б/н   от 
18.03.2015г 
Договор № 146у/13/097 
От 09.12.13 
Договор  № б/н  
от 18.03.15 
Договор №347�13 
От 10.12.13 



�

�

АПОУ «ИПЭК» 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И 

КОМПЛЕКСЫ 

Изменения 

ОПОП 09.02.01 
 СПО Б 2016 

Система менеджмента качества  
�

���

�

МО Администрация Хохряков�
ское 
ФГУП ГУССТ №8 при Спец�
строе России 
 
ЗАО Ижметмаш 
 
БОУ ДОД Республиканский 
центр дополнительного обра�
зования детей 
ООО БС�Консалт 
 
ООО Пиком 
 
АУ УР Региональный центр 
информатизации  и оценки ка�
чества образования 
ФГУП Механический завод 
 
ООО Аргус�сервис 

Соглашение 
От 12.03.13 
Договор № б/н 
От 27.02.2015 
 
Договор № б/н 
От 01.04.2015 
Договор №б/н 
31.авг.14 
 
ДОГОВОР  
12.апреля 2016 
Соглашение  от 09.09.16 
 
Соглашение 07.09.16 
 
 
ДОГОВОР  № б/н 
17.11.2015 
ДОГОВОР № Б/Н 
29..09.2015 

ПМ.02 «Применение 
микропроцессорных 
систем, установка и 
настройка перифе 
рийного оборудова 
ния» 

  

Учебная практика лаборатории информационных 
и интернет�технологий; 
лаборатории микропроцессо�
ров и микропроцессорных сис�
тем; 
 лаборатория периферийных 
устройств. 

 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 
 

ОП ООО Мечелэнерго 
 
БУЗ РДКБ  МЗ УР 
 
ОАО НИИМТ  
 
МУК  ЦДОиВ первомайского р�
на г.Ижевска 
ОАО Тепличный комбинат 
 
МО Администрация Хохряков�
ское 
ФГУП ГУССТ №8 при Спец�
строе России 
 

Договор  №18�ИД�
003/14_ от 16.01.14 
Договор  № б/н   от 
18.03.2015г 
Договор № 146у/13/097 
От 09.12.13 
Договор  № б/н  
от 18.03.15 
Договор №347�13 
От 10.12.13 
Соглашение 
От 12.03.13 
Договор № б/н 
От 27.02.2015 
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ЗАО Ижметмаш 
 
БОУ ДОД Республиканский 
центр дополнительного обра�
зования детей 
ООО БС�Консалт 
 
ООО Пиком 
 
АУ УР Региональный центр 
информатизации  и оценки ка�
чества образования 
ФГУП Механический завод 
 
ООО Аргус�сервис 

Договор № б/н 
От 01.04.2015 
Договор №б/н 
31.авг.14 
 
ДОГОВОР  
12.апреля 2016 
Соглашение  от 09.09.16 
 
Соглашение 07.09.16 
 
 
ДОГОВОР  № б/н 
17.11.2015 
ДОГОВОР № Б/Н 
29..09.2015 

ПМ.03 «Техническое 
обслуживание и ре 
монт компьютерных 
систем и комплек 
сов» 

  

Учебная практика учебный кабинет, лаборатория 
сборки, монтажа и эксплуата�
ции средств вычислительной 
техники, электромонтажная 
мастерская. 
 

 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

ОП ООО Мечелэнерго 
 
БУЗ РДКБ  МЗ УР 
 
ОАО НИИМТ  
 
МУК  ЦДОиВ первомайского р�
на г.Ижевска 
ОАО Тепличный комбинат 
 
МО Администрация Хохряков�
ское 
ФГУП ГУССТ №8 при Спец�
строе России 
 
ЗАО Ижметмаш 
 
БОУ ДОД Республиканский 
центр дополнительного обра�
зования детей 
ООО БС�Консалт 
 

Договор  №18�ИД�
003/14_ от 16.01.14 
Договор  № б/н   от 
18.03.2015г 
Договор № 146у/13/097 
От 09.12.13 
Договор  № б/н  
от 18.03.15 
Договор №347�13 
От 10.12.13 
Соглашение 
От 12.03.13 
Договор № б/н 
От 27.02.2015 
 
Договор № б/н 
От 01.04.2015 
Договор №б/н 
31.авг.14 
 
ДОГОВОР  
12.апреля 2016 
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ООО Пиком 
 
АУ УР Региональный центр 
информатизации  и оценки ка�
чества образования 
ФГУП Механический завод 
 
ООО Аргус�сервис 

Соглашение  от 09.09.16 
 
Соглашение 07.09.16 
 
 
ДОГОВОР  № б/н 
17.11.2015 
ДОГОВОР № Б/Н 
29..09.2015 

ПМ.04 «Выполнение 
работ по профессии 
«Наладчик техноло 
гического оборудо 
вания (компьютер 
ных сетей)»» 

  

Учебная практика учебный кабинет, лаборатории 
компьютерных сетей и теле�
коммуникаций, интернет�
технологий, информационной 
безопасности. 
 

 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

ОП ООО Мечелэнерго 
 
БУЗ РДКБ  МЗ УР 
 
ОАО НИИМТ  
 
МУК  ЦДОиВ первомайского р�
на г.Ижевска 
ОАО Тепличный комбинат 
 
МО Администрация Хохряков�
ское 
ФГУП ГУССТ №8 при Спец�
строе России 
 
ЗАО Ижметмаш 
 
БОУ ДОД Республиканский 
центр дополнительного обра�
зования детей 
ООО БС�Консалт 
 
ООО Пиком 
 
АУ УР Региональный центр 
информатизации  и оценки ка�
чества образования 
ФГУП Механический завод 

Договор  №18�ИД�
003/14_ от 16.01.14 
Договор  № б/н   от 
18.03.2015г 
Договор № 146у/13/097 
От 09.12.13 
Договор  № б/н  
от 18.03.15 
Договор №347�13 
От 10.12.13 
Соглашение 
От 12.03.13 
Договор № б/н 
От 27.02.2015 
 
Договор № б/н 
От 01.04.2015 
Договор №б/н 
31.авг.14 
 
ДОГОВОР  
12.апреля 2016 
Соглашение  от 09.09.16 
 
Соглашение 07.09.16 
 
 
ДОГОВОР  № б/н 
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ООО Аргус�сервис 

17.11.2015 
ДОГОВОР № Б/Н 
29..09.2015 

Преддипломная прак�
тика 

ОП ООО Мечелэнерго 
 
БУЗ РДКБ  МЗ УР 
 
ОАО НИИМТ  
 
МУК  ЦДОиВ первомайского р�
на г.Ижевска 
ОАО Тепличный комбинат 
 
МО Администрация Хохряков�
ское 
ФГУП ГУССТ №8 при Спец�
строе России 
 
ЗАО Ижметмаш 
 
БОУ ДОД Республиканский 
центр дополнительного обра�
зования детей 
ООО БС�Консалт 
 
ООО Пиком 
 
АУ УР Региональный центр 
информатизации  и оценки ка�
чества образования 
ФГУП Механический завод 
 
ООО Аргус�сервис 

Договор  №18�ИД�
003/14_ от 16.01.14 
Договор  № б/н   от 
18.03.2015г 
Договор № 146у/13/097 
От 09.12.13 
Договор  № б/н  
от 18.03.15 
Договор №347�13 
От 10.12.13 
Соглашение 
От 12.03.13 
Договор № б/н 
От 27.02.2015 
 
Договор № б/н 
От 01.04.2015 
Договор №б/н 
31.авг.14 
 
ДОГОВОР  
12.апреля 2016 
Соглашение  от 09.09.16 
 
Соглашение 07.09.16 
 
 
ДОГОВОР  № б/н 
17.11.2015 
ДОГОВОР № Б/Н 
29..09.2015 

 
6.6.4 Требования к содержанию всех видов практики, к освоенным умениям 

представлены в рабочих программах учебной и производственной практик. Пере�
чень рабочих программ приведен в Приложении В.   

 
 

6.7  Воспитательная и внеаудиторная работа со студентами 
 

6.7.1 Воспитательная и внеаудиторная работа со студентами рассматривается 
в колледже как целенаправленная  профессиональная деятельность педагогическо�
го коллектива, содействующая максимальному развитию личности студента, его со�
циализации и адаптации на рынке труда. 

6.7.2 Воспитательная и внеаудиторная работа со студентами  проводится в со�
ответствии с локальными актами ЛА
9 «Положение о воспитательной работе в 
колледже» и ЛА
10 «Положение о методической работе в колледже» (разделы 
5,6,8). 
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6.7.3 Основные формы воспитательной и внеаудиторной работы со студентами 
представлены в таблице 6.3. 

 
Таблица 6.3 

Направления  
работы 

Формы работы 

Адаптация  
студентов  
первого года  
обучения 

� адаптационный семинар «Путешествие в мир колледжа» (август); 
� часы общения «Знакомство с Уставом колледжа и Правилами 
внутреннего распорядка» (сентябрь); 
� распределение и выполнение общественных поручений; 
� «Посвящение в студенты» (сентябрь); 
� подготовка и проведение коллективных творческих дел; 
� участие в работе органов студенческого самоуправления; 
� занятия в творческих студиях, клубах, спортивных секциях; 
� конкурс «Молодые таланты» (ноябрь�декабрь); 
� психологические практикумы «Познай себя»; 
� Городская акция Первокурсник 
� спортивные турниры по мини футболу, волейболу, баскетболу 

Развитие  
студенческого  
самоуправле�
ния 

� ежегодные однодневные сборы студенческого актива (декабрь); 
� туристический праздник (сентябрь); 
�выпуск газеты «Ритм колледжа» 
� праздник Песни «Апрельские капели» (апрель); 
� акции милосердия (в течение учебного года); 
� тематические программы ко Дню Учителя, к Новому году, к 8 Мар�
та, тематические дни. 
� праздник «Многонациональная Удмуртия – многонациональный 
ИПЭК»; 
� творческое посвящение в студенты (сентябрь); 
� фотокросс «Россия – Родина моя» (октябрь); 
� конкурс «Лучший староста учебной группы» (апрель); 
� конкурс «Лучшая студенческая группа» (апрель); 
� праздник торжественного вручения дипломов (июнь). 

Формы  
организации  
творческого,  
деятельност�
ного, познава�
тельного досу�
га студентов 

Работа творческих объединений: 
� музыкальный коллектив «Бревис»; 
� ансамбль танца «Уральские зори»; 
� клуб «Будущий воин»;  
� клуб «Здоровье»; 
� студенческая газета «Ритм колледжа»; 
� литературная гостиная; 
� музей истории колледжа; 
� киноклуб «КЛИК» 
� дискуссионный клуб «Человек в мире событий»; 
Работа спортивных секций: 
� футбол; 
� волейбол; 
� баскетбол; 
� гиревой спорт; 
� легкоатлетическая гимнастика; 
� настольный теннис. 
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Направления  
работы 

Формы работы 

Мероприятия,  
направленные  
на развитие  
интереса  
к специально�
сти 

� конкурсы профессионального мастерства; 
� олимпиады по предметам и по специальности; 
� конкурсы стенгазет и информационных проспектов; 
� студенческие чтения; 
� интеллектуальные игры; 
� социальное проектирование; 
� учебно�исследовательская деятельность; 
� предметные декады; 
� конкурс «Лучший студент ИПЭК» (апрель); 
� участие в городских и республиканских конкурсах, конференциях, 
олимпиадах. 

 
6.8  Права и социальные гарантии студентов 

 
6.8.1 При приеме и обучении в колледже соблюдаются права и социальные 

гарантии обучающихся в соответствии с договором об образовании и ЛА
16 «Поло

жение о порядке движения контингента студентов колледжа». 

Прием на обучение по образовательным программам осуществляется по заяв�
лениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование на обще�
доступной основе. При подаче заявления о приеме в колледж поступающий предъ�
являет документ, удостоверяющий его личность, оригинал или копию по своему ус�
мотрению; документ государственного образца об образовании, оригинал или копию, 
по своему усмотрению, в соответствии с правилами колледжа ПР
1 «Правила 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессио 
нального образования в АПОУ УР «Ижевский промышленно экономический 
колледж». 

6.8.2 При поступлении колледж знакомит абитуриентов и их родителей и/или 
их законных представителей с Уставом колледжа, лицензией колледжа на право ве�
дения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккреди�
тации, основными профессиональными образовательными программами по специ�
альности и другими документами, регламентирующими организацию образователь�
ного процесса и работу приемной комиссии.  

6.8.3 Каждый студент колледжа, вне зависимости от формы получения обра�
зования (на бюджетной основе или в группах с полным возмещением затрат), имеет 
бесплатный доступ к источникам информации в библиотеке, локальной сети кол�
леджа, консультациям преподавателей, учебно�производственной и лабораторной 
базам в соответствии с Уставом колледжа. 

6.8.4 Каждому студенту предоставляется возможность развивать и реализо�
вывать свои способности в бесплатных кружках и секциях дополнительного образо�
вания, общественной и внеучебной деятельности, организованной в колледже на 
основании локального акта ЛА
9 «Положение о воспитательной работе в кол

ледже». 

6.8.5 Каждый студент имеет право на уважительное отношение к своей лично�
сти и обязанность проявлять уважение к окружающим людям, которые закреплены в 
правилах колледжа ПР�3 «Правила внутреннего распорядка для обучающихся кол�
леджа». Право на предупреждение и урегулирование конфликтных ситуаций между 
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участниками образовательного процесса представлено в рабочей инструкции 
РИ.СП.01
2011 «Конфликтные ситуации». 

6.8.6 Каждый студент и его родители и/или их законные представители имеют 
возможность получить психологическую помощь и педагогическую поддержку в во�
просах обучения и решении личных проблем через социально�психологическую 
службу, куратора группы, заведующего отделением или обратиться к администрации 
колледжа в соответствии с Программой психолого
педагогического сопровож

дения студентов. 

6.8.7 Студенты�инвалиды с детства; студенты, имеющие группу инвалидности; 
студенты, оставшиеся без попечения родителей, а также студенты, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, получают психолого�педагогическую помощь и под�
держку от специалистов социально�психологической службы и педагогов в первую 
очередь в соответствии с рабочей инструкцией РИ.ВР.01
2014 «Взаимодействие 
педагогических работников в воспитательном процессе». 

 
7  Условия реализации основной профессиональной образовательной про 

граммы 
 

7.1  Кадровый состав 
 

7.1.1 Реализация ОПОП обеспечена педагогическими кадрами, имеющими выс�
шее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профес�
сионального модуля).  

7.1.2 Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессиональ�
ного цикла ОПОП, проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 
3 года согласно графику прохождения стажировок. 

 
7.2  Информационно библиотечное обеспечение 

 
7.2.1 Студентам предоставляется необходимый доступ к библиотечным фондам, 

базам данных, находящимся в локальной компьютерной сети колледжа, и сети Ин�
тернет. 

7.2.2  Колледж пополняет фонд учебной литературы за счет электронных посо�
бий, приобретаемых и создаваемых в колледже, и материалов, представленных в 
сети Интернет и периодических изданиях.   

7.2.3 Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литера�
турой и иными информационными ресурсами приведены в Приложении Г. 
 

7.3  Методическое обеспечение  
7.3.1 ОПОП обеспечена комплексным методическим обеспечением (КМО), раз�

работанным преподавателями колледжа. 
7.3.2  Перечень документации, входящей в состав КМО по специальности опре�

делен в СТО СМК 7.3
01
2014 «Разработка основных профессиональных обра

зовательных программ». 

7.3.3  В электронном виде КМО представлено на сервере колледжа и доступно 
студентам и преподавателям через локальную компьютерную сеть колледжа и сис�
тему «Навигатор». 

7.3.4 Сведения о сформированности учебно�методического обеспечения� �  при�
ведены в Приложении В. 
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8  Материально техническое обеспечение реализации основной профессио 

нальной образовательной программы 
 

8.1.1 Для подготовки студентов колледж располагает  учебными кабинетами, 
лабораториями и учебными мастерскими, оснащенными лабораторным и специали�
зированным оборудованием. 

8.1.2 Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализиро�
ванным и лабораторным оборудованием приведены в Приложении Д. 
 

9  Оценка результатов освоения основной профессиональной образова 
тельной программы  

 

9.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 
9.1.1 Мониторинг и контроль соответствия уровня подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС СПО осуществляются в соответствии с локальным 
актом ЛА
7 «Положение о порядке организации и осуществления образова

тельной деятельности в колледже».� 

9.1.2  Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в двух основ�
ных направлениях (оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обу�
чающихся)  на основе анализа результатов входного, текущего, рубежного, проме�
жуточного и итогового контроля в ходе образовательного процесса. Для юношей 
предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

9.1.3 Входной контроль позволяет определить исходный уровень знаний и уме�
ний студентов, служит предпосылкой для успешного планирования учебного процес�
са.�Текущий и рубежный контроль знаний и умений осуществляется систематически 
в соответствии с рабочими программами в течение всего процесса обучения. Формы 
контроля: устный опрос, фронтальный опрос, письменная проверочная работа, тес�
товый контроль, контрольная работа, защита отчетов по практическим и лаборатор�
ным работам, зачет по теме, по учебной и производственной практике, защита 
портфолио, защита курсовой работы (проекта).  

9.1.4  Предварительная аттестация проводится два раза в год (на первое нояб�
ря и на первое апреля) с целью получения предварительных итогов учебной дея�
тельности студентов. На основании оценок текущего и рубежного контроля по всем 
дисциплинам, изучаемым в конкретном семестре, выставляются оценки предвари�
тельной аттестации. Результаты, полученные в ходе предварительной аттестации, 
являются основанием для корректирующих педагогических и управляющих воздей�
ствий, направленных на предупреждение академической неуспеваемости студентов, 
повышение качества подготовки специалистов. 

9.1.5  Видами промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и меж�
дисциплинарным курсам (МДК) приняты: зачет, дифференцированный зачет, экза�
мен. Экзамены обучающиеся  сдают  в сессию, определенную графиком учебного 
процесса.  Предусмотрена возможность концентрированного изучения учебных дис�
циплин и МДК и проведение экзамена непосредственно после завершения их освое�
ния. Зачеты проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплин и мо�
дулей. 

9.1.6 .�Освоение профессионального модуля завершается экзаменом квалифи�
кационным. Экзамен квалификационный проводится в последние дни производст�
венной практики (по профилю специальности) по модулю.  
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9.1.7 В колледже созданы условия для максимального приближения программ 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисцип�
линарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессио�
нальной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются работода�
тели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

9.1.8 Формы и процедуры промежуточного контроля по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю разрабатываются колледжем и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить знания и умения по отдельным дисциплинам и МДК, 
разрабатываются и утверждаются колледжем. Фонды оценочных средств, позво�
ляющие оценить освоенные профессиональные компетенции, разрабатываются 
колледжем, согласовываются с работодателями и утверждаются директором кол�
леджа 

9.1.9 Формы и периодичность промежуточной аттестации определяются учеб�
ным планом. 

�

9.2  Организация государственной (итоговой) аттестации (ГИА) выпускни 
ков. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
(ВКР) 

9.2.1 ГИА выпускников осуществляется в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образова�
ния и науки Российской Федерации № 968 от 16.08.2013 г. 

9.2.2 Необходимым условием допуска к государственной итоговой 
аттестации является представление документов, подтверждающих 
освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 
материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 
работы    по    специальности,    характеристики    с    мест    прохождения предди�
пломной практики. 

9.2.3 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы�
пускной квалификационной работы (ВКР) (дипломной работы). Обязательное требо�
вание � соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких профессио�
нальных модулей.  

9.2.4 Программа ГИА разрабатывается ежегодно цикловой комиссией, согласо�
вывается с председателем государственной экзаменационной комиссии, рассматри�
вается на заседании совета колледжа и утверждается директором. За полгода до 
проведения государственной итоговой аттестации студенты выпускных групп долж�
ны быть ознакомлены с программой ГИА. 

9.2.5 Приказом директора колледжа утверждаются руководители ВКР, консуль�
танты по отдельным частям ВКР. 

9.2.6 .�Задания на ВКР выдаются студентам не позднее, чем за две недели до 
начала преддипломной практики. 

9.2.7 Основными функциями руководителя ВКР являются разработка индивиду�
альных заданий, консультирование по вопросам содержания и последовательности 
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выполнения ВКР, оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы, 
контроль хода выполнения ВКР, подготовка письменного отзыва на ВКР.  

9.2.8 Сроки выполнения и защиты ВКР определены в учебном плане. 
9.2.9 Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников 

предприятий, организаций или преподавателей/сотрудников колледжа, хорошо вла�
деющих вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

9.2.10 Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 
за сутки до защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не 
допускается. 

9.2.11 По структуре ВКР состоит из текстовой и  графической части. В тексто�
вой части дается теоретическое, расчётное, организационное и экономическое 
обоснования принятых решений, рассматриваются вопросы охраны труда и окру�
жающей среды. Структура и содержание текстовой части определяются в зависимо�
сти от темы ВКР. В графической части принятые решения представлены в виде чер�
тежей, схем, графиков, диаграмм.  

9.2.12 Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экза�
менационной комиссии (ГЭК).  Состав ГЭК утверждается приказом директора кол�
леджа. Председатель ГЭК утверждается приказом министра образования и науки 
УР.  

9.2.13 На защиту ВКР отводится до 1 академического часа. Процедура защиты 
включает: чтение отзыва руководителя ВКР и рецензии, доклад студента (не более 
10 минут), вопросы членов комиссии, ответы студента. Доклад студента может со�
провождаться компьютерной презентацией. 

9.2.14 При определении окончательной оценки по защите студентом ВКР учи�
тываются следующие критерии: содержание доклада выпускника по каждому разде�
лу ВКР, ответы на вопросы, практическая и теоретическая подготовка студента, 
оценка рецензента, отзыв руководителя ВКР. 

9.2.15 Ответы студентов на защите ВКР оцениваются по пятибалльной шкале: 
Оценка «5» (отлично) предполагает: глубокое и полное освоение  учебного материа�
ла, в котором студент легко ориентируется; владение понятийным аппаратом; гра�
мотное и логичное изложение доклада; умение увязывать теорию с практикой, ре�
шать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения; качествен�
ное внешнее оформление структурных элементов проекта;  
Оценка «4» (хорошо) предполагает: полное освоение учебного материала, в котором 
студент легко ориентируется; владение понятийным аппаратом; грамотное изложе�
ние доклада; осознанное применение знаний для решения практических задач; уме�
ние высказывать свои суждения, в обосновании которых имеются отдельные неточ�
ности; качественное внешнее оформление структурных элементов проекта; 
Оценка «3» (удовлетворительно) предполагает знание и понимание основных поло�
жений учебного материала; неполное и непоследовательное изложение доклада; 
неуверенное высказывание и недоказательное обоснование своих суждений с не�
точностями в определении понятий и в применении знаний для решения практиче�
ских задач; некачественное внешнее оформление структурных элементов проекта с 
отступлениями от требований стандартов; 
Оценка «2» (неудовлетворительно) предполагает разрозненные, бессистемные зна�
ния, неумение выделять главное и второстепенное, ошибки в определении понятий, 
искажение смысла, беспорядочное и неуверенное изложение материала, неумение 
применять знания для решения практических задач, некачественное внешнее 



�

�

АПОУ «ИПЭК» 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И 

КОМПЛЕКСЫ 

Изменения 

ОПОП 09.02.01 
 СПО Б 2016 

Система менеджмента качества  
�


��

�

оформление структурных элементов проекта с отступлениями от требований стан�
дартов. 

9.2.16 Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большин�
ством голосов членов комиссии. Заседания ГЭК протоколируются. Оценка, присво�
енная квалификация, вид выдаваемого документа об образовании заносятся в про�
токол. 

 
10  Сопутствующая документация 
 
Устав АПОУ УР «Ижевский промышленно�экономический колледж». 
СТО СМК 7.3�01�2007 «Разработка профессиональных образовательных про�

грамм». 
СТО СМК 7.5�01�2007 «Реализация профессиональных образовательных про�

грамм». 
ЛА�7 «Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности в колледже». 
ЛА�8 «Положение о производственном обучении и производственной (профес�

сиональной) практике студентов». 
ЛА�9 «Положение о воспитательной работе в колледже». 
ЛА�10 «Положение о методической работе в колледже». 
ЛА�14 «Положение о гарантиях прав обучающихся колледжа». 
ЛА�15 «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах матери�

альной поддержки студентов колледжа». 
ПР�1 «Правила приема в Автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Удмуртской республики «Ижевский промышленно�
экономический колледж». 

Пр�3 «Правила внутреннего распорядка для обучающихся колледжа». 
РИ.СП.01�2011 «Конфликтные ситуации». 
РИ.ВР.01�2011 «Взаимодействие педагогических работников в воспитательном 

процессе». 
РИ.УР.07�2009 «Итоговая государственная аттестация выпускников СПО». 
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