
 



 

1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ 

Настоящий учебный план основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(далее ОПОП СПО) профессиональной духовной исламской образовательной 

религиозной организации "Медресе имени Мухаммада Ярагского" 

разработан на основе приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (далее Минобрнауки РФ) от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

от 18 апреля 2013 года № 291, с учетом письма Минобрнауки РФ от 20 

октября 2010 года № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного 

плана ОПОП НПО/СПО», с учетом рекомендаций и разъяснений 

Федерального института развития образования (далее ФИРО) по 

формированию учебного плана образовательной программы НПО и СПО, 

Устава "Медресе имени Мухаммада Ярагского". 

 План составлен для образовательной базы среднего общего 

образования. Нормативный срок обучения ОПОП СПО по программе 

подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки на базе 

среднего общего образования с присвоением квалификации составляет 2 года 

и 10 месяцев. Квалификация подготовки- Служитель исламского культа. 

  

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. При 

составлении учебного плана соблюдены все основные нормативы: 

- недельная аудиторная нагрузка с обязательными учебными занятиями 

не превышает 36 академических часов; 

- максимальный объем учебной нагрузки студента не превышает 54 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы; 

- продолжительность одного академического часа – 45 минут, 

предусмотрена группировка парами; 

- учебный год начинается 1 сентября; 

 Основными видами учебных занятий являются: урок, лекция, семинар, 

практическое занятие, самостоятельная работа, консультация, контрольная 



работа, учебная и производственная практики, курсовое проектирование, 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

 Численность учебной группы составляет 20-25 человек. 

При проведении лабораторных работ, практических занятий, а также 

занятий по другим дисциплинам учебная группа может делиться на 

подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Общая продолжительность экзаменационной сессии в 1 учебный год 

составляет 2 недели. Два раза в году установлены каникулы общей 

продолжительностью в 1 учебный год 10 недель, в том числе 2 недели на 

зимний период. 

Учебная практика проводится на третьем семестре по завершении 

профессионального модуля «Сакральные тексты Ислама», 

продолжительность учебной практики составляет четыре недели. 

Производственная практика по профилю специальности состоит их 

двух этапов. Первый этап студенты проходят в конце четверного семестра по 

завершении профессионального модуля «Систематическое богословие 

Ислама». Продолжительность этого этапа практики составляет четыре 

недели. 

Второй этап проходят студенты на пятом семестре по завершении 

профессионального модуля «Практическое вероисповедание в Исламе». 

Продолжительность этого этапа производственной практики по профилю 

специальности составляет две недели. 

Производственная практика в виде преддипломная практики студенты 

проходят на шестом семестре после завершения летней экзаменационной 

сессии и продолжается четыре недели. Промежуточная аттестация по итогам 

каждого вида практики проводится в виде дифференцированного зачета с 

выставлением оценки. 

В каждом учебном году предусмотрена консультация по 100 часов на 

учебную группу. Форма проведения консультаций – индивидуальные и 

групповые. 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестацию.  

Формами аттестации в Медресе являются экзамен, зачет и 

дифференцированный зачет. При форме аттестации экзамена знания и 

умения определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

При форме зачета – «зачтено», «не зачтено». При дифференцированном 

зачете проставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

 

 



1.3. Профессиональная подготовка 

Общий объем всей (аудиторной и самостоятельной) нагрузки, включая 

вариативную часть, составляет 5064 часов (аудиторная-2943 часов, 

самостоятельная-2121 часов): из них обязательная часть (включая 

аудиторную и самостоятельную нагрузку) – 3546 (70%), вариативная 

(включая аудиторную и самостоятельную нагрузку)  – 1518 (30%) 

Общий гуманитарный и социально-экономический циклполностью 

соответствует общим требованиям базисного учебного плана утвержденных 

образовательных стандартов СПО. Максимальная учебная нагрузка  при 

изучении этого цикла составляет 1139 часов, из них аудиторная – 653, 

самостоятельная – 486. На теоретическое обучение из общей аудиторной 

нагрузки распределено 329 часов, на практическое –324. 

Математический и общий естественнонаучный цикл реализуется в 

общем объеме 379 часов: из них аудиторная – 210, самостоятельная – 169. На 

теоретическое обучение из общей аудиторной нагрузки распределено 94 

часов, на практическое – 116. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Общепрофессиональные дисциплины составляют 1761 часов: из них 

аудиторные – 1002, самостоятельные – 759. Из аудиторных на теоретическое 

обучение – 192, на практическое – 810. 

Профессиональные модули состоят из трех модулей. Их общий объем 

нагрузки составляет 1785 часов: из них аудиторные – 1078, самостоятельные 

– 707. Из аудиторных на теоретическое обучение распределено 454, на 

практическое 624. 

 

1.4. Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть ОПОП состоит из 1518 часов. Она распределена по 

всем циклам на увеличение обязательных дисциплин. Из них на 

общегуманитарный и социально-экономический цикл – 325 часов, на 

математический и общий естественнонаучный цикл – 116 часов, на 

профессиональный цикл – 1077часов. 

 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

 Для промежуточной аттестации обучающихся предусмотрено по две 

экзаменационные сессии в учебном году, общей продолжительностью 6 

недель: 1 курс – 2 недели, 2 курс – 2 недели, 3 курс – 2 недели; 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла проводится в 



форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. По дисциплинам 

«Психология общения», «Русский язык и культура речи», «История 

Дагестана» и «Основы экономики» проводится экзамен. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы 

математического и общего естественнонаучного цикла проводится в форме 

зачетов и экзаменов.По дисциплине «Математика» проводится экзамен. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла проводится в 

форме зачетов и экзаменов. Экзамены предусмотрены по пяти дисциплинам: 

«Основы ислама», «Арабский язык», «Синтаксис арабского языка», 

«Морфология арабского языка» и «История и культ христианства». 

Промежуточная аттестация этого цикла в форме зачетов проводится по 

четырем дисциплинам: «Правила чтения Корана», «Религиозные течения и 

секты», «История и культ иудаизма» и «Этика». 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении МДК 

профессиональных модулей профессионального цикла проводится в форме 

дифференцированных зачётов, по итогам изучения каждого модуля ПМ в 

форме  квалификационного экзамена. 

 Форма итоговой аттестации – выпускная квалификационная работа в 

форме дипломного проекта.Тематика дипломных проектов соответствует 

профессиональным модулям ПМ.01 «Сакральные тексты Ислама», ПМ.02 

«Систематическое богословие Ислама» и ПМ.03 «Практическое 

вероисповедание в Исламе». Подготовка выпускной квалификационной 

работы - 4 недели, защита - 2 недели. 

 

 

 

 

 

 

 


