


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет содержание учебного плана (далее - План) принятого в 

религиозной исламской образовательной организации высшего образования «Ингушский 

исламский университет имени Хаматхана-Хаджи Барзиева» (далее - Университет). 

1.2. Учебный план — это официальный документ, отражающий в целостном виде 

теоретическую концепцию содержания образования. Он устанавливает перечень и состав 

учебных дисциплин, изучаемых в университете по конкретной специальностям и 

направлению подготовки, их распределение по курсам и семестрам, бюджет учебного времени 

(общее количество аудиторных и внеаудиторных часов), годовую и недельную нагрузку 

студента, формы контроля, виды практик, сроки их прохождения, формы итоговой аттестации, 

каникулы. 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими действующими 

нормативно-правовыми актами и рекомендациями Министерства образования и науки РФ, 

Уставом Университета и иными нормативными документами Университета. 

1.4. План должен обеспечить: 

- последовательность изучения дисциплин, основанную на их преемственности; 

- рациональное распределение дисциплин по семестрам с позиций равномерности учебной 

работы студента; 

- эффективное использование кадрового и материально-технического потенциала 

Университета.  

2. Структура и содержание Плана 

2.1. Обязательными структурными компонентами Плана являются: 

- график учебного процесса; 

- сводные данные по бюджету времени студентов; 

- перечень, объемы и последовательность изучения дисциплин, распределение дисциплин по 

видам учебных занятий, формы промежуточного контроля, практики, подготовки курсовых, 

контрольных работ, государственной аттестации. 

2.2. Состав дисциплин Плана определяется на основании образовательного стандарта высшего 

религиозного образования по направлению «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», Принятого на заседании Совета по исламскому 

образованию протокол № 2 /19/СИО от 29 июля 2019 г. с обязательным включением всех 

составляющих дисциплин федерального компонента и творческого подхода к определению 

дисциплин национально - регионального (вузовского) компонентов и дисциплин и курсов по 

выбору студента, устанавливаемых Университетом. 

2.3. Отдельно в Плане выделяются виды практик, форма итоговой аттестации студентов. 

2.4.План должен соответствовать образовательному стандарту высшего религиозного 

образования по наименованию, составу циклов дисциплин, перечню дисциплин регионально- 

религиозного компонента и трудоемкости: суммарной, по циклам и каждой дисциплины, 

количеству форм контроля, продолжительности практики, продолжительности итоговой 

аттестации, включая подготовку и защиту дипломного проекта, времени аудиторной нагрузки, 

сроков освоения образовательной  программы, объема и распределения каникулярного 

времени в учебном году. 



3. Разработка Плана 

3.1. Разработка учебного плана и контроль за его выполнением            осуществляется учебно - 

методическим отделом Университета. 

3.2. При разработке Плана необходимо учитывать предельно допустимые числовые 

параметры: 

- максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю; 

- объем аудиторных занятий студента в неделю; 

- общий объем каникулярного учебного времени; 

- продолжительность практик; 

- максимальное количество форм промежуточной аттестации. 

4. Порядок согласования, утверждения Плана и внесения в него изменений 

4.1. Учебно - методический отдел Университета проводит анализ унификации Плана в целом, 

оптимальности разработанных планов с точки зрения организации учебного процесса, 

равномерности загрузки студентов по семестрам. При невыполнении тех или иных 

требований по результатам проверок Проект Плана дорабатывается. 

4.2. Проект Плана предоставляется проректору по учебной части для контроля его 

соответствия основной образовательной программе по специальности или направлению 

подготовки. 

4.3. При положительной оценке проект Плана вносится на рассмотрение Ученого совета 

Университета.  

4.4. Принятый решением Ученого совета План утверждается ректором Университета и 

Учредителем Университета в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 

декабря 2012 г. №273 - ФЗ (п.10 ст.87) - Централизованной религиозной организацией «Духовный 

Центр мусульман Республики Ингушетия» (Муфтият Ингушетия) и  направляется для 

реализации в соответствующие структурные подразделения  Университета для   организации 

учебного процесса. 

4.5. Все замечания и предложения по совершенствованию утвержденного Плана ежегодно 

обобщаются, анализируются до начала второго семестра. При необходимости в марте 

 Учебно - методический отдел выносит новый проект Плана                                                                         на Ученый совет. По вновь 

принятому Плану обучение начинается с 1 курса. Обучение студентов остальных курсов 

проводится по ранее утвержденному Плану. Таким   образом, План с внесенными 

изменениями вводится в учебный процесс с первого года обучения для нового приема. 

4.6. Утвержденный План является основным нормативным внутри вузовским документом, 

функционирующим без изменения на протяжении всего срока обучения студента по 

специальности или направлению. Изменения, уточнения, исправления в действующие Планы 

не допускаются. 


