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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным 
законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 г. Москва 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», Уставом БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический 
колледж имени П.И. Чайковского» (далее - Колледж), другими нормативно
правовыми документами органов управления образованием и локальными 
актами.

1.2. Настоящее положение устанавливает основные принципы и порядок 
организации образовательного процесса по реализации программ подготовки 
специалистов среднего звена в Колледже.

1.3. Программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям среднего профессионального образования в Колледже 
осваиваются в различных формах обучения: очной и заочной.
В Колледже реализуются образовательные программы СПО базовой и 
углубленной подготовки.
Преподавание ведется на русском языке.



1.4. Образовательная программа СПО разрабатывается Колледжем в 
соответствии с ФГОС СПО и включает в себя: учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, междисциплинарных курсов (МДК), практик, оценочные и 
методические материалы. Учебный план образовательной программы среднего 
профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам изучения учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов (МДК), практики, 
иных видов учебной деятельности студентов и формы их промежуточной 
аттестации.

1.5. Колледж ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава 
дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) содержания 
рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программы производственной 
(профессиональной) практики, а также методических материалов с учетом 
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

1.6. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными 
директором Колледжа учебными планами, календарными учебными графиками, 
в соответствии с которыми составляются расписания учебных занятий по 
каждой специальности.

1.7. При реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования применяются форма организации образовательной деятельности, 
основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 
программы и использовании соответствующих образовательных технологий.

Использование при реализации образовательных программ методов и средств 
обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью студентов, запрещается.

Образовательная программа среднего профессионального образования 
предусматривает проведение практики студентов. Организация и проведение 
производственной (профессиональной) практики студентов осуществляется в 
соответствии с «Положением об учебной и производственной практике 
студентов» и «Положением о производственной (преддипломной) практике 
студентов»

1.8. К освоению образовательных программ среднего профессионального



образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного 
общего или среднего общего образования.
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования осуществляется с одновременным получением студентами среднего 
общего образования в пределах соответствующей образовательной программы 
среднего профессионального образования. Студенты, получающие среднее 
профессиональное образование по программам подготовки специалистов 
среднего звена, изучают общеобразовательные предметы на первом и втором 
курсах обучения, в том числе одновременно с изучением студентами учебных 
дисциплин общегуманитарной и социально-экономической направленности, 
математического и общего естественно-научного цикла, общепрофессиональных 
и профессиональных дисциплин и профессиональных модулей.

1.9. Учебный год в Колледже начинается, как правило, 1 сентября и 
заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 
образовательной программы.

1.10. В процессе освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования студентам предоставляются каникулы. 
Продолжительность каникул, предоставляемых студентам составляет от восьми 
до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 
зимний период.

1.11. Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки.

1.12. Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия (урок, 
практическое занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, 
выполнение курсового проекта (работы) практику, а также другие виды учебной 
деятельности, определенные учебным планом. Для всех видов аудиторных 
занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 
академических часов в неделю.

1.13. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 
человек. Исходя из специфики специальности, учебные занятия могут 
проводиться с группами студентов меньшей численности и отдельными 
студентами, а также с разделением группы на подгруппы.

1.14. Освоение образовательной программы среднего профессионального



образования, в том числе отдельной части или всего объема учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов (МДК) 
образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости 
и промежуточной аттестацией студентов. Формы, периодичность и порядок 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов определяются Колледжем самостоятельно. Колледж самостоятельно 
устанавливает систему оценок при промежуточной аттестации.

1.15. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 
зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 
физической культуре.

1.16. Освоение образовательных программ среднего профессионального 
образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая 
является обязательной. Студенты, не имеющие академических задолженностей и 
в полном объеме выполнившие учебный план, проходят государственную 
итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального образования 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования. Лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию выдается диплом о среднем 
профессиональном образовании. Лицам, не прошедшим государственной 
итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы среднего профессионального образования и (или) 
отчисленным из образовательной организации, выдается академическая справка 
об обучении или, о периоде обучения, по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Колледжем. Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации осуществляется в соответствии с «Положением об 
организации государственной итоговой аттестации».

1.17 По циклам учебных дисциплин в Колледже создаются предметно - 
цикловые комиссии.

1.18 Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных 
группах осуществляется классным руководителем.

II. Общие требования к разработке учебных планов
2.1 Учебный план по специальности разрабатывается Колледже в соответствии с 

ФГОС СПО.



При разработке учебного плана Колледж руководствуется соответствующими 
нормативно-правовыми документами органов управления образованием и 
локальными актами Колледжа.
Учебный план по специальности утверждается директором Колледжа.

2.2 Учебный план разрабатывается отдельно для каждой образовательной 
программы СПО: базовой подготовки, углубленной, каждой формы обучения 
(очной, заочной). Нормативный срок освоения образовательной программы СПО 
устанавливается в соответствии с ФГОС СПО.

2.3 Нормативный срок освоения образовательной программы СПО для 
обучающихся на базе основного общего образования устанавливается 
Министерством образования и науки РФ и превышает нормативный срок 
освоения образовательной программы СПО при очной форме обучения для 
обучающихся на базе среднего общего образования на 39 недель (1 год).

2.4 Учебный план состоит из следующих разделов: титульная часть, график 
учебного процесса, сводные данные по бюджету времени, план учебного 
процесса, производственная (профессиональная) практика, виды 
государственной итоговой аттестации, перечень учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, пояснения к учебному плану.

2.5 При разработке учебного плана следует учитывать, что:
• корректировка учебных планов в течение нормативного срока обучения 
допускается только по обоснованным причинам;
• максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 
основной профессиональной образовательной программы в заочной форме 
составляет 160 академических часов.

2.6 Дисциплины учебного плана в разделе «План учебного процесса» должны 
быть объединены по следующим циклам:

• дисциплины общеобразовательной подготовки (при формировании учебного 
плана на базе основного общего образования);
• общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;
• математические и общие естественнонаучные дисциплины;
• профессиональный цикл



III. Расписание учебных занятий, экзаменов и зачетов
3.1 Расписания учебных занятий являются основным документом, 
регулирующим образовательный процесс.
Расписание составляется в Колледже на каждый семестр на основе годовых 
учебных планов и календарного учебного графика, согласовывается с 
заместителем директора Колледжа по учебной работе, утверждается директором 
Колледжа и подлежит безусловному выполнению.

3.2 Расписание учебных занятий составляется с учетом требований:
• перечень учебных дисциплин и их объем в часах, формы контроля 
успеваемости по дисциплинам, должны точно соответствовать годовому 
учебному плану;
• начало учебных занятий 8.30, академический час - 45 минут, перерыв после 
академического часа -  от 5 до 15 минут, и два перерыва по 25 минут для 
организации горячего питания студентов Колледжа.

3.3 При составления расписания для студентов очной формы обучения 
должны быть выполнены требования:
• недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не должна 
превышать 36 академических часов;
• расписание аудиторных учебных занятий составляется на весь семестр и 
должно быть равномерным в течение недели;
• в период экзаменационной сессии на прием экзамена выделяется 1 день, на 
подготовку к экзамену не менее 2 дней. Первый экзамен может быть проведен в 
первый день сессии.

3.4 В расписание сессии заочной формы обучения включаются: обязательные 
учебные (аудиторные) занятия, промежуточная аттестация, дни отдыха, 
при этом:
• продолжительность занятий не более 8 часов в день;
• в день проведения экзамена не должны планироваться другие виды учебной 
деятельности.

3.5 На основе программы государственной (итоговой) аттестации и 
календарного учебного графика составляется расписание проведения 
государственной итоговой аттестации, утверждается директором Колледжа и 
доводится до сведения студентов и всех членов государственной аттестационной 
комиссии.



3.6 В Колледже составляется и своевременно доводится до сведения студентов 
расписание проведения зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов, 
предусмотренных годовым учебным планом, консультаций руководителей 
курсовыми проектами, выпускными квалификационными работами; 
консультаций руководителей производственной (профессиональной) практики.

3.7 В Колледже обеспечивается контроль обязательности выполнения 
расписаний, соответствия содержательной части учебных занятий требованиям 
образовательной программы СПО (рабочим программам по соответствующим 
дисциплинам), качества записей о проведенных учебных занятиях (в классных 
журналах групп) и об аттестационных мероприятиях (в классных журналах 
групп и аттестационных ведомостях).

3.8 Изменение расписания (замена преподавателя или учебных дисциплин) 
допускается в случае отсутствия преподавателя по уважительной причине 
(внеочередной отпуск, командировка, болезнь и т. д.).

IY. Планирование учебной нагрузки
4.1 Планирование учебной работы проводится с учетом всех видов учебной 
деятельности, предусмотренных образовательными программами, с целью 
повышения качества образования и эффективного использования кадрового 
потенциала преподавательского состава Колледжа.

4.2 Расчет учебной нагрузки, при финансировании подготовки за счет средств 
бюджета, проводится для нормативной численности обучающихся в учебной 
группе по очной форме обучения до 25 человек. С учетом специфики 
специальности группа может делиться на подгруппы меньшей численности.

4.3 Деление учебной группы на подгруппы допускается при проведении 
практических занятий по дисциплинам: физическое воспитание, иностранный 
язык, информатика и ИКТ, элементарная теория музыки, гармония, сольфеджио, 
хоровая аранжировка, ритмика и основы хореография, учебные дисциплины, 
МДК профессионального цикла и др.

4.4 Учебные дисциплины по специальности Музыкальное образование: 
вокальный класс, формирование и развитие навыков хорового дирижирования, 
овладение навыками исполнительства на основном музыкальном инструменте, 
формирование и развитие навыков игры на дополнительном музыкальном 
инструменте - проводятся индивидуально с каждым студентом.



4.5 Планирование и расчет учебной нагрузки осуществляет на основе годовых 
учебных планов и норм времени, установленных данным Положением по 
каждой бюджетной группе с учетом количества студентов, обучающихся в счет 
контрольных цифр приема. При этом планируемая учебная нагрузка при 
подготовке за счет бюджетных средств рассчитывается с учетом нормативной 
численности группы или подгруппы.

4.6 Объем учебной работы в Колледже планируется в соответствии с 
установленными нормами времени. Расчет учебной нагрузки ведется в 
астрономических часах. При расчете нормы времени на проведение аудиторных 
занятий один академический час приравнивается к одному астрономическому 
часу (с учетом перерыва).

4.7 Учебная нагрузка педагогического работника планируется не более 36 
часов в неделю с учетом всех видов учебной деятельности.

4.8 Должностные оклады руководителям физвоспитания, преподавателям - 
организаторам (основ безопасности жизнедеятельности) выплачиваются с 
учетом ведения ими преподавательской (педагогической) работы.

V . Определение объема годовой учебной нагрузки
5.1 Проведение практических занятий.
При проведении практических занятий учебная группа может делиться на 
подгруппы.
Обоснованием для разукрупнения группы на две подгруппы для проведения 
практических занятий по дисциплинам и междисциплинарным курсам (далее - 
МДК), может служить специфика специальности или учебной 
дисциплины/МДК, необходимость страховки от несчастного случая при 
выполнении упражнений на спортивных снарядах, проведение занятий в форме 
практикума, где весь объем часов, отведенный на изучение учебной 
дисциплины/МДК, планируется как практические занятия и др.
По таким дисциплинам, как физическая культура, иностранный язык, 
информатика и ИКТ, элементарная теория музыки, гармония, сольфеджио, 
хоровая аранжировка и др. все учебные занятия или большинство из них 
проводятся как практические.
По дисциплине иностранный язык осуществляется деление групп на подгруппы 
с учетом изучаемого языка (английский, немецкий, французский).



5.2 Организация выполнения и защиты курсовой работы (проекта).

Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, МДК 
(профессиональных модулей), по которым они предусматриваются, и 
количество часов обязательной учебной нагрузки обучающегося, отведенной на 
их выполнение, определяются образовательным учреждением на основе ФГОС 
СПО.

На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание 
консультаций, утверждаемое руководителем образовательного учреждения. 
Консультации проводятся за счет объема времени, отведенного в учебном плане 
на консультации.

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы 
(проекта) осуществляет руководитель курсовой работы (проекта) вне расписания 
учебных занятий.

5.3 Проведение промежуточной аттестации.

При освоении ППССЗ СПО в Колледже рекомендуется применять зачеты 
(в том числе дифференцированные зачеты с выставлением балльных отметок) и 
экзамены (в т. ч. экзамены квалификационные, демонстрационные).

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 
зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 
учебной дисциплины или профессионального модуля.

Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует проводить в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки.

Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел учебные 
занятия по данной дисциплине в экзаменуемой группе. На сдачу устного 
экзамена предусматривается не более 1/3 академического часа на каждого 
обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не более трех часов на учебную 
группу.

Экзамен по МДК принимается, как правило, теми преподавателями, 
которые вели МДК в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена 
предусматривается не более 1/2 академического часа на каждого обучающегося, 
на сдачу письменного экзамена - не более трех часов на учебную группу.

Экзамен квалификационный по профессиональному модулю принимается 
аттестационными комиссиями, организуемыми в образовательных учреждениях 
СПО с участием работодателей. Численность аттестационной комиссии не



должна составлять менее трех человек. Конкретная структура экзамена 
квалификационного по профессиональному модулю (количество этапов, их 
содержание) определяется образовательным учреждением в соответствии с 
осваиваемым видом профессиональной деятельности, но не более двух этапов. 
На сдачу квалификационного экзамена по модулю предусматривается не более 
0,5 академического часа на каждый этап на одного экзаменующегося и на 
каждого члена аттестационной комиссии.

5.4 Государственная (итоговая) аттестация выпускников по ФГОС СПО:
Г осударственная (итоговая) аттестация (далее - ГИА) выпускников 

осуществляется государственными экзаменационными комиссиями (далее - 
ГЭК), организуемыми в образовательных учреждениях СПО. Численность ГЭК 
должна составлять не менее пяти человек.

1) итоговый экзамен по отдельной дисциплине.
Количество и наименование дисциплин для итоговых экзаменов 

определяются Г осударственными требованиями по данной специальности. Если 
Государственные требования не предусматривают количества и наименования 
дисциплин, то их перечень определяется образовательным учреждением. 
Количество дисциплин для итоговых экзаменов зависит от объема времени, 
отведенного в Государственных требованиях на ГИА. На экзамен по одной 
дисциплине отводится одна неделя учебного времени.

На сдачу устного итогового экзамена по отдельной дисциплине 
предусматривается не более 1/2 академического часа на каждого обучающегося.

2) междисциплинарный экзамен по специальности.
Конкретная структура междисциплинарного экзамена (далее - МДЭ) по 

специальности (количество этапов, их содержание) определяется 
образовательным учреждением в соответствии с видами профессиональной 
деятельности выпускника, но не более трех этапов.

3) руководство и защита выпускной квалификационной работы (дипломной 
работы/дипломного проекта).

Руководитель образовательного учреждения назначает руководителя
выпускной квалификационной работы (далее - ВКР).
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 

восьми обучающихся.
На защиту ВКР отводится до 45 минут (до одного академического часа).



5.5 Учебная практика.
При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы 

численностью не менее восьми человек, а с учетом специфики профиля 
подготовки специалистов - и на более малочисленные группы без увеличения 
фонда оплаты труда.

5.6 Производственная практика.
Для руководства производственной практикой на каждую учебную группу 

из числа преподавателей назначаются руководители практики.
Образовательные учреждения, реализующие ППССЗ по специальностям 

направления «Образование и педагогика», при оплате труда руководителей 
практики руководствуются Рекомендациями по профессиональной практике 
студентов по специальностям среднего педагогического образования 
утвержденными Письмом Министерства образования РФ № 18- 51-210ин/18-28 
от 03.03.2003 г.

5.7 Консультации.
Консультации для групп, обучающихся по ФГОС СПО по очной форме 

получения образования предусматриваются образовательным учреждением в 
объеме 100 часов на учебную группу в 25 человек (4 часа на 1 человека в год) на 
каждый учебный год, в том числе в период реализации программы среднего 
(полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования, и не учитываются при расчете объемов учебного времени.

Консультации для обучающихся заочной формы получения образования 
предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на 
каждого обучающегося в учебном году.

5.8 Рецензирование домашних контрольных работ (для заочной формы 
получения образования).

Количество домашних контрольных работ предусматриваются 
образовательным учреждением, но не более десяти в учебном году.

На рецензирование домашних контрольных работ по предметам 
общеобразовательной подготовки, дисциплинам общего гуманитарного и 
социально-экономического, математического и естественнонаучного циклов, 
общепрофессиональным дисциплинам ФГОС СПО отводится 0,5 часа; по 
профессиональным модулям - 0,75 часа (пп.2.12, 2.13 «Рекомендации по 
организации учебного процесса по заочной форме обучения в 
образовательных учреждениях СПО». Приложение к письму 
Минобразования России от 30.12.99 №16-52-290ин/16-13).





Приложение 1
Перечень нормативно-правовых документов
1. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред.от 
30.12.2008)
2. Постановление Правительства РФ от 03.04.2003 №191 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 
учреждений» (ред. от 01.02.2005 № 49)
3. Приказ Минобрнауки РФ от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 
образовательных учреждений» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26.07.2006 
№ 8110)
4. Приложение к письму Минобрнауки России и Профсоюза работников 
народного образования и науки России от 26.10.2004 № АФ-
947/96 «Рекомендации об условиях оплаты труда работников 
образовательных учреждений»
5. Закон РФ от 21.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
6. Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 № 543 «Об утверждении 
Типового положения об образовательном учреждении СПО
7. «ОСТ 9 ПО 01.03 - 93 Модель учебного плана для учреждений начального 
профессионального образования - для групп, обучающихся по ГОС НПО;
8. Приказом Министерства народного образования Удмуртской Республики 
№ 340 от 03.08.2000 г. «Об утверждении Модели учебного плана и 
пояснительной записки к модели учебного плана для подготовки рабочих и 
специалистов в учреждениях начального профессионального образования 
Удмуртской Республики» - для групп, обучающихся по ГОС НПО;
9. Письмом Управления учебных заведений среднего
профессионального образования Минобразования России № 12-52-91 ин/12-23 
от 24.06.1997 г. «О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и 
рабочих программ учебных дисциплин по специальностям среднего 
профессионального образования (для очной формы обучения)» - для групп, 
обучающихся по ГОС СПО;
10. Письмом Управления учебных заведений среднего
профессионального образования Минобразования России № 12-52-89 ин/12-23 
от 24.06.1997 г. «О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов по 
очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения по специальностям 
среднего профессионального образования» - для групп, обучающихся по ГОС 
СПО;
11. Письмом Министерства образования и науки Российской



Федерации № 12-696 от 20.10.2010 г. «О разъяснениях по формированию 
учебного плана ОПОП НПО/СПО» - для групп, обучающихся по ФГОС 
НПО/СПО;
12. Письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 03-1180 от 29.05.2007 г. «Рекомендации по реализации 
образовательной программы среднего (полного) общего образования в 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»;
13. Разъяснениями по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных 
образовательных программ начального профессионального или среднего 
профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального профессионального и 
среднего профессионального образования» (одобренные Научно-методическим 
советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования ФГУ «ФИРО», протокол № 1 от «03» февраля 
2011 г.);
14. Приказом Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики № 559 от 30.12.2010 г. «Об утверждении концепции вариативной 
составляющей основных профессиональных образовательных программ 
начального и среднего профессионального образования в Удмуртской 
Республике»;
15. Письмо Министерства образования и науки Удмуртской
Республики № 01-23/1422 от 06.04.2012 г. «О реализации вариативной части 
ОПОП НПО И СПО»;
16. Приказом Министерства образования и науки Удмуртской
Республики № 508 от 10.12.2010 г. «Об утверждении Порядка тарификации и 
установления учебной нагрузки педагогическим работникам бюджетных 
образовательных учреждений, подведомственных Министерству образования и 
науки Удмуртской Республики».
17. Письмо Минобразования РФ от 05.04.1999 № 16-52-55ин/16-13 «О 
рекомендациях по организации выполнения и защиты курсовой
работы (проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования»
18. Письмо Минобразования РФ от 05.04.1999 № 16-52-58ин/16-13 «О



рекомендациях по планированию, организации и проведению лабораторных 
работ и практических занятий в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования»
19. Письмо Минобразования РФ от 29.12.2000 № 16-52-138 ин/16-13 «О 
рекомендациях по планированию и организации самостоятельной работы 
студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования в условиях действия ГОС СПО»
20. Письмо Минобразования РФ от 05.04.1999 № 16-52-58ин/16-13 «О 
рекомендациях по организации промежуточной аттестации студентов в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования»
21. Письмо Минобразования РФ от 25.08.1998 № 12-52-127ин/12-23 «О 
рекомендациях по разработке методических указаний и контрольных заданий 
для студентов-заочников образовательных учреждений среднего 
профессионального образования»
20. Письмо Минобразования РФ от 13.12.1999 16-52-290ин/16-13 «О 
рекомендациях по организации учебного процесса по заочной форме 
обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования»
21. Приказ Минобразования РФ от 21.07.1999 № 1991 «Об утверждении 
Положения о производственной (профессиональной) практике студентов, 
курсантов ОУ СПО
22. Письмо Минобразования РФ от 16.09.1999 № 16-51-198 /16-15 
«Рекомендации по применению положения о производственной 
(профессиональной) практике студентов, курсантов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования»
23. Письмо Управления учебных заведений СПО Минобразования РФ от 
13.07.1998 № 12-52-109 ин/12-23 «О рекомендациях по разработке примерных 
программ производственной (профессиональной) практики по специальностям 
среднего профессионального образования»
24. Письмо Минобразования РФ от 02.12.1999 № 16-52-151 ин/16-13 
«Рекомендации по планированию и организации производственной 
(профессиональной) практики студентов по техническим специальностям в 
условиях действия Государственного образовательного стандарта СПО»
25. Постановление Госкомвуза РФ от 27.12.1995 № 10 «Об утверждении 
Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 
образовательных учреждений СПО в Российской Федерации»
26. Письмо Минобразования РФ от 10.07.1998 № 12-52-111 ин/12-23 «О 
рекомендациях по организации итоговой государственной аттестации 
выпускников образовательных учреждений среднего профессионального



образования»
27. Письмо Минобразования РФ от 06.05.2003 № 18-51-415 ин/18-28 
«Методические рекомендации по организации итоговой государственной 
аттестации выпускников по специальностям среднего педагогического 
образования»
28. Приказ Минобразования РФ от 14.11.2001 № 3654 «Об утверждении 
порядка реализации сокращенных и ускоренных основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования»
29. Письмо Минобразования РФ от 06.01.2000 № 16-52-01ин/16-13 «О 
рекомендациях по разработке профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе начального 
профессионального образования»
30. Письмо Минобразования РФ от 18.12.2000 № 16-52-64ин/16-16 «О 
рекомендациях по формированию основных профессиональных 
образовательных программ СПО для лиц, получающих второе СПО»
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