
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Организация образовательного процесса в Университете по 

основным профессиональным образовательным программам 

регламентируется рабочими учебными планами по направлениям подготовки 

и расписанием учебных занятий для каждой формы обучения. 

3.2. В Университете учебный год для обучающихся очной и очно-

заочной форм обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

рабочему учебному плану по конкретному направлению подготовки. 

Ученый совет Университета вправе переносить сроки начала 

учебного года, но не более чем на 2 месяца. 

Учебный год для обучающихся по заочной форме обучения 

устанавливается в соответствии с рабочих учебным планом. 

3.3. В Университете устанавливаются плановые перерывы при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей – каникулы в 

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком. Учебные занятия в Университете проводятся в виде лекций, кон-

сультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных работ, кон-

трольных работ, коллоквиумов, самостоятельных работ, научно 

исследовательской работы, практики, курсового проектирования (курсовой 

работы), а также путем выполнения квалификационной работы (дипломного 

проекта).  

3.4. В Университете устанавливается шестидневная учебная неделя, 

продолжительность академического часа 45 минут. О начале и конце 

учебного занятия преподаватели и студенты извещаются звонком. После 

конца академического занятия устанавливается перерыв 

продолжительностью 5-10 минут. В течение учебного дня - обеденный 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 



3.5. Учебная нагрузка студента в неделю обязательными аудиторными 

занятиями определяется государственным образовательным стандартом по 

соответствующей специальности или направлению подготовки. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по программам 

высшего профессионального образования для очной формы обучения 

устанавливается в соответствии с образовательными стандартами высшего 

религиозного образования ЦДУМ России, ориентированного требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования в объеме 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы. Аудиторные занятия по заочной форме 

обучения составляют не менее 160 часов в год, по очно-заочной (вечерней) 

форме – не менее 10 часов в неделю. 

3.6. Распорядок учебных занятий в Университете устанавливается 

учебно-методическим управлением Университета исходя из основного 

содержания учебной программы, требований ЦДУМ России, с учетом 

государственных нормативов организации учебного процесса. Особенностью 

организации учебного процесса в Университете является аудиторный 

характер самостоятельной работы студентов, соответствующим отражением 

СРС в расписании. Также планирование рабочего и учебного времени 

профессорско-преподавательского состава и студентов предполагает: гибкий 

график с учетом сезонного изменения времени молитв (5 кратный намаз); 

продолжительность аудиторных занятий – 1 пара (2 академических часа по 

45 минут с 5-ти минутным перерывом и т.п.). 

3.7. Каникулы студентам предоставляются 2 раза в год, общей 

продолжительностью не менее 7 недель, в том числе не менее 2 недели 

зимой. Продолжительность каникул установленных учебными планами, 

может быть изменена приказом ректора. 

3.8. Обучение в Университете ведется на русском, башкирском, 

татарском языках. Ряд предметов может преподаваться на арабском и 



английском языках. При необходимости могут использоваться другие 

языки народов мира.  

3.9.  В Университете устанавливается следующий Режим учебных 

занятий:  

1-я пара - 08:30 - 10:00 

2-я пара - 10:10 - 11:40 

3-я пара - 11:50 - 13:20 

4-я пара - 14:30 - 16:00 

5-я пара - 16:00 - 17:35  

6- я пара - 17:45 - 19:20  

3.10 На каждого обучающегося в Университете формируется в установ-

ленном порядке личное дело.  

3.11 Выпускнику Университета и обучающемуся, выбывшему до окон-

чания Университета, из личного дела выдается документ об образовании, на 

основании которого он был зачислен в Университет. Заверенная копия доку-

мента остается в личном деле. Все прочие документы (выписки из приказов о 

зачислении, об окончании или выбытии, зачетная книжка, студенческий би-

лет и др.) остаются для хранения в личном деле. 

 


