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1. Пояснительная записка 

Самообследование  Религиозной Исламской  Образовательной Организации Высшего Образования  «Ингушский 

исламский университет им.Х-Х.Барзиева» (в дальнейшем - «Университет»), проводилось в соответствии с приказом 

ректора университета от ________________  «О проведении самообследования». Согласно положению о проведении 

самообследования и в соответствии с  приказом директора университета от _____________   был утвержден состав 

рабочей группы для проведения самообследования.  В состав рабочей группы  вошли:  

-  Матиев Ш.А. – проректор по учебной части;  

-  Албогачиев Хасан – проректор по воспитательной части; 

-  Барзиев Т.А. - бухгалтер ;  

-  Арчакова Л.И. – инспектор по отделам кадров.  

 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности университета. 

  Объекты самообследования:  

1) образовательная деятельность, система управления;  

2) содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебного процесса, востребованность выпускников;  

3) кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-техническая база;  

4) внутренняя система оценки качества образования. 

  

Задачи самообследования: 

1.Оценка системы управления Университета в целом и управления образовательной деятельностью в частности.  

2. Оценка реализации образовательных программ.  

3. Оценка качества обеспеченности образовательных программ университета.  

4. Оценка системы внутриуниверситетского контроля.  

 

По каждой задаче план самообследования включал в себя следующие этапы:  

1) планирование и подготовку работ по самообследованию;  

2) организацию и проведение самообследования;  

3) обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  
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4) публикация отчета для общественного обсуждения на сайте университета. Материалами самообследования явились: 

нормативно-правовая база функционирования Университета; планирующая и отчетная документация служб и 

подразделений; материалы статистической и иной отчетности; документы оперативного учета и контроля качества и 

обеспечения образовательной деятельности; другая документация.  
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Рабочая группа в установленные планом сроки изучила материалы самообследования, проверила фактическое состояние 

управления университетом, состояние учебной, методической, воспитательной работы, материально-техническое, 

информационное и кадровое обеспечение образовательного процесса, наличие и полноту документации, 

регламентирующей деятельность Университета. Оценки, данные рабочей группой  в ходе самообследования, были 

рассмотрены и обсуждены на заседании педагогического совета. Отчет размещен на сайте по адресу: http://ingislamuniver.ru 

http://ingislamuniver.ru/
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2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

 

Университет является негосударственным профессиональным образовательным учреждением, осуществляющим 

профессиональное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена.  

 

Учредитель университета: Централизованная религиозная организация «Духовный Центр мусульман Республики 

Ингушетия» (Муфтият Ингушетия)- именуемая в дальнейшем «Муфтият Ингушетии». Наличие филиалов и их 

наименование: не имеется. Адрес места нахождения Университета: 386302, г. Малгобек, ул. Орджоникидзе, 4. 

 Адреса места осуществления образовательной деятельности: 386302, г. Малгобек, ул. Орджоникидзе , 4.  

 

1.1. Сведения об образовательной организации: 

 Дата основания  - ______________ г.  РИОО ВО «Ингушский исламский университет им.Х-Х.Барзиева» 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным председателем 

Централизованной   религиозной организацией «Духовный Центр мусульман Республики Ингушетия» от  
_________________________г. и лицензией, регистрационный № 2674 «08» ноября 2017 года,  выданной Министерством 

образования и науки Республики Ингушетия на срок действия - бессрочно.  
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№ 

п/п 

 Вид образования   код Уровень образования Присваиваемая квалификации  

код 

 

Наименование 

 

1 Профессиональн

ое образование  

Высшее 

образование  

  Подготовка служителей 

религиозного персонала 

исламского вероисповедания  

 Служитель культа 

     

Распорядительный документ  лицензирующего органа о предоставлении  лицензии на осуществление образовательной 

деятельности 

Приказ Министерства образования и науки  

Республики Ингушетия  

от «08» ноября 2017 г.№2040-06 

С 2014 года университет возглавляет Ибрагим Хасултанович Албаков.  Деятельность «Ингушского исламского 

университета им.Х-Х.Барзиева» регламентируется следующими организационно-правовыми документами: Лист записи 

Единого государственного реестра юридических лиц выдано 22 марта 2018г.Межрайонная инспекция Федеральной 

налогой службы №3 по Республике Ингушетия , ОГРН: 1070600000173 ; свидетельство о постановке организации на учет 

в налоговом органе № 1070600000173  от 11.09.2007  г. выдано МИФНС №3 по республике Ингушетия  

ИНН 0601020234/ КПП 060101001.  

 

 

 

Выводы: 1. РИОО ВО   «Ингушский исламский университет им.Х-Х Барзиева» осуществляет свою деятельность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными и правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, приказами министерства образования и науки 

Республики Ингушетия , Уставом университета 

 2. Основные документы университета – Устав, лицензионная документация – соответствуют установленным 

требованиям.  
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3. Система управления образовательным учреждением  
 

Управление университетом основано на сочетании принципов единоначалия и самоуправления и осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464) и Уставом 

университета. Непосредственное управление университетом осуществляет:  ректор – Албаков Ибрагим Хасултанович  

назначенный на должность Приказом  №02-П от 08.08.14г. В его подчинении находятся проректор по учебной части, 

проректор по воспитательной части,  преподаватели и все сотрудники университета. 

В соответствии со схемой управления за ректором  и его проректорами закреплены соответствующие направления 

деятельности и функциональное руководство конкретными структурными подразделениями. В целях организации и 

координации учебной, методической, научной  и воспитательной работы в университете  сформирован постоянно 

действующий орган самоуправления – Ученый Совет университета. В его компетенции входит решение вопросов 

учебно-методической и воспитательной работы, совершенствования качества обучения, методического обеспечения 

образовательного процесса и повышения педагогического мастерства; заседания проводятся по мере необходимости. 

С целью эффективной организации основной деятельности  изданы локальные акты, регулирующие деятельность 

образовательного учреждения, по мере необходимости приводятся в соответствии действующим законодательством. Все 

действующие в университете положения разработаны, согласованы и утверждены в установленном порядке. 

Внутренний аудит нормативной базы университета  показал, что в учебном заведении имеется необходимое и 

достаточное количество нормативных документов, регламентирующих его образовательную деятельность. Для всех 

категорий работников разработаны должностные инструкции, которые утверждены ректором и ознакомлены под 

роспись всеми сотрудниками университета.  
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В университете ведутся журналы регистрации приказов по основной деятельности и по комплектованию и изменению 

личного состава студентов, журналы учета входящей и исходящей корреспонденции, личные карточки студентов. В 

университете утверждена программа учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

 

 Выводы: 1. В университете сложилась стройная система управления учебной, методической и воспитательной 

деятельностью, сочетающая административные и общественные формы. Взаимодействие ее подразделений 

соответствуют уставным требованиям университета и обеспечивают ее нормальное функционирование.  

2. Локальная нормативная документация университета разрабатывается и соответствует действующему 

законодательству и Уставу университета. Функции всех должностных лиц и сотрудников, их взаимосвязи четко 

определены и документально закреплены.  
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4. Условия реализации образовательных программ  

 

4.1. Качество кадрового обеспечения  

Состав и квалификация 

преподавательских и руководящих 

кадров: 
 Сведения о руковод. и педагогических кадрах  

2019  г. 

% от общего числа пед. работников  всего 

Имеют образование:  100% 16 

-высшее  75% 12 

-н/высшее  0% - 

-среднее специальное  25% 4 

 

Возрастные группы 

Весь педсостав, 

включая 

совместителей  

Всего до 40 лет 41-50 51-65 Свыше 65 

руководитель    1 - - 

заместители    3  - 

педагоги  16 9  3 - 

 

Качественный состав 

педагогических кадров  

Всего Возраст  Стаж работы 

Педагогический состав    20 –          

  35 лет  

36 – 45 

лет  

46-55 лет  Свыше 

56 лет  

До 5 лет  5-10 лет  10 – 15 

лет  

15 – 20 

лет  

Свыше 20 

лет  

Штатные преподаватели  

 

3 4 

 

 

5       

Внешние совместители  

 

1 3 1       



11 

 

Вывод: Университет располагает достаточным кадровым потенциалом, способным решать задачи по 

подготовке специалистов среднего звена.  

 

4.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

РИОО ВО «Ингушский исламский университет им. Х-Х. Барзиева»  располагается в новом здании, 2016 г.  постройки, 

по адресу:  

ул. Орджоникидзевская , 4 г. Малгобек  РИ,  общей площадью   _____  м2.  Для реализации основных образовательных 

программ в области исламского богословия Университет использует указанные площади.  

В университете имеется:  

- актовый зал площадью ____ м2. _____посадочных мест  

- библиотека площадью _____ м2.  

 

Библиотечный фонд формируется по всему перечню дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы. Общий фонд библиотеки –3 432 экземпляров. В него входит учебная, учебно-методическая, справочная.  

Читальный зал рассчитан на  12 мест.  

- учебные аудитории. Оснащены учебной мебелью, необходимым оборудованием, учебно-методической и справочно-

нормативной литературой. Для проведения лекционных и практических занятий, организации самостоятельной работы 

студентов используются наглядные пособия и дидактический раздаточный материал. Все имеющиеся материалы в 

предметных кабинетах систематизированы, их содержание соответствует требованиям. Кабинет информатики оснащен  

9   компьютерами с лицензионным программным обеспечением.  

Библиотечный кабинет – 1 компьютер с доступом в Интернет. Имеется защита от несанкционированного посещения 

пользователями запрещенных сайтов. Осуществляется питание студентов и сотрудников в столовой.  Помещения 

соответствуют требованиям санитарной и противопожарной безопасности. Для обеспечения безопасности жизни 

студентов в Университете установлены: аварийное освещение, пожарная сигнализация, пожарные огнетушители, 

медицинский кабинет. В актовом зале Университета имеется звукоусиливающая аппаратура. Сайт Университета 

адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). В целях обеспечения охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечено медицинское обслуживание путем 
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заключения соответствующих договоров с медицинскими учреждениями. Материально-техническая база Университета 

в основном позволяет вести подготовку специалистов в соответствии с требованиями  основной образовательной 

программой.  

Вывод: Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в основном соответствует 

предъявляемым требованиям. Однако рабочая группа  считает, что необходимо продолжить оснащение 

Университета компьютерной техникой и демонстрационным оборудованием, а также вычислительной и 

аудиовизуальной техникой. 

 

 

4.3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса  
 

Университет обеспечивает обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, необходимой для 

организации образовательной деятельности на современном уровне. В своей деятельности библиотека Университета 

руководствуется ФЗ РФ «О библиотечном деле», приказом Министерства культуры РФ №1077 «Об утверждении 

порядка учета документов, входящих в состав библиотечного дела»,  и другими нормативными и методическими 

материалами. 

Библиотека укомплектована необходимой литературой и информационными материалами для обеспечения 

учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской работы в Университете. Библиотека занимает отдельное 

помещение, имеет читальный зал и оснащена стеллажами и библиотечной мебелью. В ней созданы комфортные условия 

для работы читателей различных категорий. Количество посадочных мест в читальном зале – 12.  Основной фонд 

составляет учебная литература по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям реализуемых 

специальностей, а так же по дисциплинам ОПД.00 и ГСЭ.00 циклов. Общий фонд библиотеки –3 432 экземпляров. В 

него входит учебная, учебно-методическая, справочная.  Библиотека Университета оказывает справочно-

библиографические услуги: выполнение тематических справок, тематический подбор литературы, составление 

информационных списков поступившей литературы, библиотечно-библиографические консультации.  
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Выводы: Информационно-методическое обеспечение учебного процесса, соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям ВО, но его укомплектованность источниками учебной 

информации требует дополнения. Рекомендуется систематическое пополнение и обновление книжного фонда 

учебной и специальной литературой. 

5. Подготовка специалистов  

5.1. Структура подготовки специалистов  
 

Основная образовательная программа среднего профессионального религиозного мусульманского образования 

начальной подготовки направлена на формирование мусульманского мировоззрения, основанного на вероучении ислама 

в соответствии с положениями шафиитской  религиозно-правовой школы, на базе общегражданской российской 

идентичности. 

Программа среднего профессионального религиозного мусульманского образования обеспечивает подготовку 

квалифицированных религиозных служителей и религиозного персонала мусульманского вероисповедания – 

служителей религиозного персонала исламского вероисповедания  в соответствии с требованиями  шафиитской 

религиозно-правовой школы. Основная образовательная программа среднего профессионального религиозного 

мусульманского образования начальной подготовки утверждена Духовным  управлением  мусульман Республики 

Ингушетия (Муфтиятом), на основании Образовательного стандарта среднего профессионального религиозного 

образования по направлению подготовки «Служителя религиозного персонала исламского вероисповедания » 

(квалификация (степень) для лиц мужского пола и женского пола  «Служитель культа» , разработанного  

Педагогическим Совета Университета. 
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5.2. Содержание подготовки специалистов  

 

По результатам аттестации по 

настоящей очной форме 

обучения  выпускникам 

мужского и женского пола 

присваивается квалификация 

«Служитель культа». 

 

Нормативные сроки освоения 

очной формы обучения 

среднего профессионального 

образования указаны в 

договоре об образовании на 

обучение по образовательным 

программам 

высшего образования 

 

Нормативный срок освоения 

ООП (для очной формы 

обучения), включая каникулы, 

предоставляемые после 

прохождения итоговой 

аттестации  

Служитель культа  4 года   

Специалист по направлению подготовки «Служитель религиозного персонала исламского вероисповедания » 

осуществляет следующие виды профессиональной деятельности:  

-проповедническая;  

-воспитательная и просветительская;  

-практическая;  

-управленческая.  
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Специалист осуществляет профессиональную деятельность в следующих областях:  

-проповедническая деятельность во всех областях общественной и частной жизни, при условии 

соблюдения законодательства РФ о свободе совести;  

-управленческая, учебно-воспитательная и просветительская деятельность в мусульманских 

религиозных организациях;  

-практическая и воспитательная деятельность в группах социальной адаптации и реабилитации.  

 

Специалист по направлению подготовки «Служитель культа религиозного персонала исламского вероисповедания» в 

соответствии с видами профессиональной деятельности решает следующие профессиональные задачи: религиозно-

проповедническая:  

шафиитской  правовой 

школой;  

шафиитской  правовой школой;  

 

и немусульман по различным 

вопросам  
 

организации жизнедеятельности в соответствии с исламскими канонами.  

учебно-воспитательная и просветительская:  

организациях по образовательным программам начального религиозного мусульманского образования;  

религиозных организациях по очной форме обучения ВО. 

 

социально-практическая:  
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организационно-управленческая:  

 

о-управленческого персонала в централизованных религиозных 

мусульманских организациях;  

 

 

 

 

Структура и содержание образовательных программ по аккредитуемым специальностям  

В соответствии с требованиями ООПП в Университете подготовка специалистов ведется на основе разработанных 

образовательных программ, включающих в себя:  

• учебный план специальности;  

• требования к уровню подготовки выпускника;  

• рабочие учебные программы дисциплин и профессиональных модулей;  

• программы практик; 

 • программы итоговой государственной аттестации;  

• требования к материально-техническому и программно-информационному обеспечению.  

 

Учебный процесс обучающихся по специальностям организуется в Университете по учебным планам, утвержденным 

ректором образовательного учреждения. Структура учебных планов, соотношение по циклам дисциплин, объем 

практической подготовки, формы и количество промежуточных аттестаций определены в соответствии с ООПП. 

Специфика подготовки отражена в наборе дисциплин, устанавливаемых Университетом, в циклах специальных 

дисциплин, дисциплин специализаций, профессиональных модулях и профессиональных циклах. Все дисциплины 

разделены в учебных планах на следующие циклы: 
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Цикл ГСЭ –гуманитарные и социально - экономические дисциплины; цикл математические и естественно – 

научные дисциплины; цикл ОПД – общие профессиональные дисциплины; итоговая аттестация. Каждый учебный цикл 

имеет базовую часть.  

Базовая часть цикла – «гуманитарные и социально - экономические» – включает изучение дисциплин: « «Арабский 

язык», «Русский язык и культура речи», «Английский язык», «Родной (ингушский) язык», «Физическая культура». ; 

Цикл математические и естественно – научные дисциплины включает – «Основы информатики», «Математика».  

Базовая часть профессионального цикла – «Общие профессиональные дисциплины» - включает изучение дисциплин: 

«Исламская этика», «Исламское вероучение» (акыда), «Чтение Корана»,»комментарий отдельных сур Корана»,  

«Исламское право» (аль фикх аль – ислами»), «Практический курс арабского языка», «Каллиграфия (Хат1, имлаъ).  

Рабочие учебные программы, разработанные преподавателями Университета на основе примерных программ, 

соответствуют требованиям к содержанию подготовки выпускников и определяют требования к конечному результату 

подготовки по каждой учебной дисциплине.  По всем дисциплинам предусматриваются промежуточные формы 

контроля: контрольная работа, зачет, экзамен. Зачеты и контрольные работы проводятся за счет времени, отведенного на 

изучение данной дисциплины; экзамены – в сроки, отведенные на промежуточную аттестацию. В учебных планах по 

специальностям заложены следующие требования к содержанию профессионального образования:  

единства и преемственности;  

ествление комплексных межпредметных 

связей;  
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Сведения о 

реализуемых 

образовательн

ых 

программах № 

п/п  

Наименование 

образовательных программ  

Уровень  Нормативный срок 

освоения  

Форма обучения  

 
1.  

 

Специальность «Служитель 

религиозного персонала 

исламского вероисповедания» 

Образовательный 

уровень ВО  

4 года  Очная  

 

Наименование критерия показателя, характеризующего 

аккредитуемые основные профессиональные образовательные 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ОПОП 

ПССЗ)  

Значение показателя в организации по реализуемым образовательным программам  

Специальность «Служитель религиозного персонала исламского 

вероисповедания»  

 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы: 4 года 
выполнение требований к нормативному сроку освоения основной 

профессиональной образовательной программы;  

  выполнено  

выполнение требований к сроку обучения по учебным циклам;  выполнено  

выполнение требований к продолжительности промежуточной аттестации;  выполнено  

выполнение требований к продолжительности итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) выпускников;  

выполнено  

выполнение требований к общей продолжительности каникул;  выполнено  

выполнение требований к объему аудиторной учебной нагрузки в неделю (очная 

форма обучения)  

выполнено  

выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки обучающегося, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы;  

выполнено  

выполнение требований к продолжительности каникул в учебном году  выполнено  

наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане;  

имеется  

наличие рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов и практик;  имеется  

выполнение требований к общему объему максимальной и обязательной учебной 

нагрузки;  

имеется  

выполнение требований к общему объему обязательной учебной нагрузки по 

циклам;  

выполнено  
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выполнение требований к объему обязательной учебной нагрузки по дисциплинам;  выполнено  

выполнение требований к структуре профессионального цикла  выполнено  

 

Вывод: Анализ действующих в Университете учебных планов показал, что они соответствуют требованиям, для 

подготовки специалистов ВО. Логика построения дисциплин свидетельствует о системном подходе к подготовке 

кадров.  

 

5.3. Организация учебного процесса  

 

Учебный процесс в Университете организуется в соответствии с учебными планами, сроками реализации ООПП, 

графиком учебного процесса и расписанием занятий, утверждаемым ректором. Нормативно-распорядительная 

документация по организации учебного процесса разработана на основе положения об организации образовательного 

процесса, Устава Университета, приказов и постановлений Министерства образования и науки РФ. Учебный год 

начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по специальности и форме получения образования; 

состоит из двух семестров, заканчивающихся промежуточной аттестацией. Общее число сдаваемых студентами при 

промежуточной аттестации в течение одного учебного года экзаменов не превышает 8, а зачетов – 10, что соответствует 

требованиям ООПП. После окончания сессий студентам предоставляются каникулы в соответствии с государственными 

нормативами общей продолжительностью 3-4 недель, в том числе зимой – не менее двух недель. Учебный процесс 

организуется по расписанию групповых занятий в соответствии с рабочими учебными планами. Занятия проводятся с 

учетом недельной учебной нагрузки студентов, а также методической обоснованности чередования лекционных и 

практических форм обучения, трудоемкости дисциплин, наиболее целесообразного распределения аудиторного фонда. 

Занятия группируются парами. Продолжительность академического часа 40 – 45 минут. Учебное расписание 

составляется на весь семестр (в августе и январе) и предусматривает непрерывность учебного процесса в течение 

учебного дня и равномерное распределение учебной работы студентов в течение недели. В нем имеются сведения о 

наименованиях учебных групп, учебных дисциплинах, дате, времени и месте проведения занятий, фамилиях 

преподавателей. Студенты имеют возможность ознакомиться с расписанием в холле Университета (на информационном 

стенде). Внесение изменений в расписание учебных занятий возможно только после согласования с проректором  по 

учебной работе. Структурной основой для составления индивидуального расписания студента является расписание 

групповых занятий.  
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Реализация образовательных программ в университете предусматривает личностно-ориентированный подход к 

обучению, т.е. учет индивидуальных особенностей развития обучающихся, соблюдение принципов дифференциации и 

индивидуализации обучения, внедрение новых педагогических технологий, форм, методов и средств обучения, 

способных повысить мотивацию образовательной деятельности обучающихся. Обучение в Университете призвано 

реализовать концепцию непрерывного профессионального образования.  

Основными видами учебной деятельности студентов являются:  

• лекции – освещают принципиально важные вопросы и проблемы учебной дисциплины;  

• семинары – предполагают углубленное теоретическое изучение узловой учебной темы или проблемы;  

• практические занятия (в том числе индивидуальные) – предусматривают формирование профессиональных умений и 

навыков;  

• самостоятельная работа студентов – выполняется по заданию преподавателя или в инициативном порядке со стороны 

студента (подготовка к плановым текущим занятиям; к контрольной работе, к концерту, к конкурсу, к тестированию; 

выполнение домашних заданий, курсовых работ, выполнение учебно-исследовательских и творческо-исполнительских 

работ; подготовка рефератов и докладов; изучение материала учебной дисциплины, вынесенного на самостоятельное 

изучение; индивидуальные проекты);  

• учебная, производственная и преддипломная практики;  

• предзащиты и защиты курсовых работ;  

• творческо-исполнительская работа;  

• семестровые зачеты и экзамены, призванные быть формами не только контроля, но и повышения качества знаний 

студентов  

 

Современные дидактические технологии в учебном процессе Университета имеют широкое применение. Проблемные 

методы обучения (проблемное изложение учебного материала, создание проблемных ситуаций, выполнение заданий 

аналитического и исследовательского характера, методическая направленность занятий по специальности у студентов-

исполнителей и т.д.), инновационные формы проведения занятий (лекции-диалоги, семинары-дискуссии); учитывающие 
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профессиональную подготовку студентов и предваряющие изучение центральных, базовых тем курса; задания и формы 

мотивационно-профессиональной направленности– все это позволяет повысить профессиональную направленность 

работы обучающихся, их самостоятельный поиск собственных решений, оценочных характеристик. Преподавательским 

составом Университета используются современные информационные технологии обучения, информационные ресурсы 

сети Интернет, электронные базы данных, используются электронные мультимедийные учебники и учебные пособия. 

Аттестацию с подведением итогов успеваемости выполняет каждый преподаватель (регистрирует результаты 

выполнения студентами домашних заданий, контрольных работ, прослушиваний и просмотров и результаты 

промежуточного тестирования, оценивает ответы на занятиях и выполненные задания). Промежуточная аттестация во 

время недели проводится в виде сдачи контрольных работ, зачетов, а во время экзаменационной сессии – сдачи 

экзаменов.  

Самостоятельная работа студентов – важная и обязательная составляющая профессиональной подготовки 

специалистов. Самостоятельная работа организуется в учебных аудиториях (компьютерном классе, читальном зале, 

библиотеке), в специально отведенное для этого время для групповых и индивидуальных занятий, под руководством, но 

без непосредственного участия преподавателя. Наряду с существующими десятилетиями и оправдавшими себя 

традиционными формами организации внеучебной самостоятельной работы студентов, в последние годы в рамках 

рабочих программ дисциплин всех специальностей разработаны комплексы заданий и методические рекомендации по 

самостоятельной работе обучающихся. В качестве примера приведем некоторые виды самостоятельной работы и 

заданий, наиболее часто используемые в преподавании разных дисциплин. По теоретическим дисциплинам: написание 

рефератов, работы над курсовыми и выпускными квалификационными работами, подготовка к семинарам, 

практическим занятиям с выполнением специальных творческих заданий. Учебный процесс в Университете имеет 

практическую направленность, ориентирован на выработку навыков, умений у будущих специалистов, необходимых в 

их самостоятельной деятельности. 

Выводы:1. Качество организации учебного процесса соответствует современным требованиям к подготовке 

специалистов по перечню учебных дисциплин, по количеству часов, выделяемых на их изучение, по видам практик 

и времени на их проведение; по нормам, определяющим объем учебной нагрузки студента, по продолжительности 

каникул и др.                                                                                                                                                                                                



22 

 

2. В процессе обучения преподавателями активно используются современные дидактические технологии, 

внедряются инновационные формы и методы.  

 

6. Качество подготовки специалистов 
Уровень подготовки специалиста определяется всем комплексом объективных и субъективных условий, в которых 

осуществляется процесс обучения; достаточностью профессиональных качеств и навыков поступающих, полученных в 

предшествующий период обучения; уровнем преподавания в Университете, сочетающим сохранение традиций с 

инновационными тенденциями в современном образовании; степенью контроля осуществления учебного процесса и 

умелым методически целесообразным регулированием профессионального роста студентов.  

Показателем качества подготовки специалистов является итоговая аттестация. Количество выпускников в 2016-2017 

учебном году –16 человек.  

6.1. Таблица выпускников на очно-заочном отделении 
Учебный год  2016-2017 уч. год  

Форма обучения  -  очная 

Количество выпускников 33 

Число выпускников прошедших итоговую аттестацию.  33 

На отлично   3 

На отлично и хорошо или только на хорошо  11 

На отлично и хорошо с 1-2 оценками удовлетворительно  10 

На отлично и хорошо с 3 и более оценками 

удовлетворительно 

9 

 

6.2. Внутренняя система оценки качества образования.  Управление качеством образования в Университете 

осуществляется через контроль уровня знаний студентов и качества преподавания, совершенствование педагогического 

мастерства, укрепление материально – технической базы. Качество обучения обеспечивают следующие структурные 

подразделения образовательного учреждения: Ученный совет. Деятельность данных подразделений регулируется 

Уставом и локальными актами.  

В Университете сложилась система контроля качества подготовки специалистов, включающая:  
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ием, посещения администрацией 

Университета уроков преподавателей;  

 

– контроль текущей успеваемости (устные опросы, проверка выполнения контрольных работ, домашних заданий, 

выступления на семинарских занятиях, оценка выполнения практических работ); 

 –промежуточный ежемесячный контроль (итог подводится в конце каждого месяца); 

 – итоговый контроль по дисциплине(проводится во время промежуточной аттестации в форме экзаменов, зачетов, 

курсовых, контрольных работ);  

– итоговая аттестация выпускников. 

  

Система текущей и промежуточной аттестации студентов ориентирована на нормативные требования, сложившиеся в 

системе ВО, регламентируется Положением о текущем контроле знаний студентов и обеспечивает контроль усвоения 

содержания образовательного стандарта по специальности. Имеются необходимые фонды контрольных заданий для 

проверки знаний студентов по блокам дисциплин учебного плана, разработаны варианты контрольных работ, вопросы 

для зачетов и экзаменов, требования к уровню исполнения программы. Контроль усвоения студентами программного 

материала в целом эффективен: высокая частота опроса, системное выставление оценок. Экзаменационные материалы 

включают как теоретические, так и практические вопросы и достаточно полно отражают программный материал. 

Результаты текущего и итогового контроля качества знаний студентов обсуждаются на заседаниях Педагогического 

совета.  

 

6. Осуществление методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ.  
Вся методическая работа в университете направлена на достижение главной цели – качество обучения студентов. 

 Основные задачи методической работы:  
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-исследовательской деятельности педагогов и студентов;  

-методического обеспечения для создания условий успешного усвоения 

образовательных стандартов всеми студентами университета;  

ровня образования, воспитания и развития обучающихся.  

8. Воспитательная работа  
Процесс воспитания в РИОО ВО  «Ингушский исламский  университет им.Х-Х.Барзиева» за отчётный период строился 

в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и основными 

программами, направленными на воспитание, поддержку, развитие подрастающего поколения.  

Воспитательная деятельность в Университете осуществляется через последовательное решение следующих конкретных 

задач:  

духовных ценностей и вероучения ислама в соответствие с их трактовкой шафиитской правовой 

школой;  

шафиитской правовой школой;  

религиозную тематику;  

регулирование взаимоотношений мусульман друг с другом, а также мусульман и немусульман по различным вопросам 

организации жизнедеятельности в соответствии с исламскими канонами.  

у жизни;  

Университете;  

 

-управленческого персонала в централизованных религиозных 

мусульманских организациях;  

 

Механизмом создания воспитательного пространства считается взаимодействие всех структурных единиц, 

объединенных пониманием педагогических задач, ценностными ориентирами, едиными принципами и подходами в 

воспитании. 
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 Выводы по самообследованию:  На основании вышеизложенного в Религиозная  Исламская Образовательная   

Организация Высшего Образования  «Ингушский исламский университет им. Х-Х Барзиева»:  

1. Содержание и уровень подготовки образовательных программ соответствуют требованиям ООПП.  

2. Условия ведения образовательного процесса также соответствуют данным требованиям.  

3. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного процесса достаточны для реализации 

указанных образовательных программ.  

 

 

Руководитель группы - Матиев Ш.А. –Проректор по УР                                       ________________ 

Члены рабочей группы: 

                                        Албогачиев Х.С.-Проректор  по ВР                                   _________________ 

 

                                        Барзиев Т.А. –   главный бухгалтер                                    _________________ 

 

                                        Яндиев Б.Г. – преподаватель;                                              _________________ 

  

                                        Арчакова Л.И. – специалист по кадрам                              _________________ 

 

 


