
1 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН   

 

ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБУАЛИ ИБНИ СИНО 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

 

 

     

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Душанбе 2018 



2 
 

 

 

 



3 
 

«Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино» 

Положение о разработке учебного плана 

 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано в целях обеспечения соответствия 

содержания подготовки обучающихся и выпускников  Государственного 

образовательного учреждения высшего образования (ГОУ ВО по 

специальности) «Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино» (далее - университет, ТГМУ им. Абуали ибни 

Сино), требованиям Государственного образовательного Стандарта высшего 

образования (ГОС ВО по специальности) 

I. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1.1. Учебный план по конкретному направлению подготовки является 

частью основной образовательной программы (далее - ООП) и определяет: 

- перечень изучаемых учебных дисциплин, практик; 

последовательность их реализации по семестрам обучения, основанную на 

их преемственности; длительность экзаменационных сессий; каникулярных 

отпусков; итоговой государственной аттестации; учебное время, отводимое 

на изучение каждой дисциплины, его распределение по семестрам и видам 

учебных занятий; 

- формы промежуточной аттестации (рейтинг) по каждой дисциплине; 

- виды и продолжительность государственной итоговой аттестации. 

1.2. Учебные планы разрабатываются на каждое направление 

подготовки и действуют в течение полного срока подготовки по данному 

направлению. 

Возможна разработка нескольких учебных планов в Университете: 

- в рамках одного профиля подготовки бакалавров с учетом 

направленности ООП. 

1.3. Учебные планы определяют организацию и содержание 

подготовки студентов и разрабатываются на основе ГОС ВО по 

специальности с учетом ООП. 

Они должны отвечать следующим основным требованиям: 

- обеспечивать качественную реализацию ГОС ВО по специальности, 

устанавливать оптимальный объем содержания и соответствие 

теоретического и практического обучения; 

- быть научно обоснованными, соответствовать достижениям науки и 

техники, предусматривать использование в образовательном процессе  
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прогрессивных форм и методов обучения и воспитания, современной 

учебно-методической и материально-технической базы; 

 - обеспечивать высокую теоретическую, профессиональную и- 

практическую направленность обучения студентов. 

1.4. Учебный план должен базироваться и разрабатываться в строгом 

соответствии с ГОС ВО по специальности. Учебный план разрабатывается 

ТГМУ им. Абуали ибни Сино, согласовывается и утверждается в 

установленном порядке Министерством образования и науки РТ. 

1.5. При разработке учебного плана необходимо руководствоваться 

ГОС ВО по специальности и настоящим Положением.   

          

1.6. Учебный план ООП включает в себя следующие разделы. 

   Заголовок: 

I. Календарный график учебного процесса; 

II. Баланс учебного времени в неделях (или сводные данные по 

бюджету времени); 

III. План учебного процесса; 

Заключительная часть. 

1.7. Заголовок учебного плана должен содержать следующую 

информацию: «Утверждает» Министр образования и науки РТ, 

«Согласовано» Ректор Таджикского государственного медицинского 

университета им. Абуали ибни Сино, код и наименование направления 

подготовки, квалификация выпускника, форма обучения (очная) и срок 

обучения. 

1.8. В календарном графике учебного процесса соответствующими 

символами для каждого курса и семестра обозначаются календарные недели 

(по месяцам) теоретического обучения, рейтинга, экзаменационных сессий, 

практик, каникул и итоговой государственной аттестации. 

При составлении графика следует исходить из 52 недель в учебном 

году. В учебном году каникулы устанавливаются в соответствии с 

требованиями ГОС ВО по специальности. 

Расчетное начало учебного года - 1 сентября. Ученый совет 

Университета вправе переносить сроки начала учебного года, но не более 

чем на 2 недели. 

1.9. Баланс учебного времени представляет собой сводные данные по  
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бюджету времени в неделях. При его составлении необходимо произвести 

расчет количества недель по годам обучения и за весь период обучения, 

выделяемых на теоретическое обучение (в том числе на рейтинги и на 

экзаменационные сессии), практики, подготовку выпускных 

квалификационных работ, итоговую аттестацию и каникулы. 

 1.10. План учебного процесса содержит: перечень всех изучаемых 

дисциплин, распределенных по блокам и разделам, согласно ГОС ВО по 

специальности, по учебным курсам и семестрам, с указанием количества 

кредитов, а также общего объема часов, выделяемых на изучение 

дисциплины, аудиторных и часов, предусмотренных  на самостоятельное 

изучение дисциплины. 

1.11. График учебного процесса допускается размещать как на первой 

странице учебного плана, так и на отдельном листе. 

1.12. План учебного процесса предусматривают изучение: 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

Блок 2 Практики 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

1.13. Блок 1 «Дисциплины» включает базовую (обязательную) и 

вариативную (включая дисциплины по выбору) части. 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить 

углубленные знания и навыки (компетенции)  для успешной 

профессиональной деятельности и  для продолжения профессионального 

образования. 

Компетенции, приведенные в ГОС ВО по специальности, являются 

обязательными для разработки медицинским университетом ООП. Вуз имеет 

право предусматривать дополнительно компетенции с учетом 

направленности ООП. 

1.14. Трудоемкость задается в кредит. Общая трудоемкость дисциплин 

(модулей) и практик должна определяться только целым числом кредитов. 

Если дисциплина (модуль) изучается несколько семестров - допускается 

деление общей трудоемкости до половины кредите. 

1.14.1. Общая трудоемкость по очной форме обучения освоения ООП  
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должна соответствовать требованиям ГОС ВО по специальности. 

Трудоемкость ООП по очной форме обучения за учебный год равна 70 

кредитом.  

Трудоемкость блоков включает все виды текущего контроля и 

промежуточной  аттестации. 

1.14.2. При разработке ООП медицинскому университету следует 

использовать соответствие одного кредита равной 24 академическим часам, 

если иное не предусмотрено ГОС ВО по специальности. 

1.14.3. Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух 

кредитов (за исключением дисциплин по выбору обучающихся). 

 1.14.4. По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех 

кредитов, должна выставляться оценка ("отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно") в соответствие с требованиями «Положения о 

кредитном системе образования в ВУЗах РТ». Оценка по дисциплине может 

быть получена не только в результате экзамена, но и при использовании 

различных образовательных технологий (например, бально-рейтинговой и 

др.). При разработке учебного плана возможно предусматривать для 

дисциплин объемом в 3 и менее кредитов в качестве промежуточной 

аттестации экзамен. 

1.15. Базовая (обязательная) часть блока 1 "Дисциплины" должна 

предусматривать обязательные дисциплины, установленные ГОС ВО по 

специальности. 

Дисциплина по физической культуре и спорту также является 

обязательной для включения в ООП бакалавриата и специалитета, и его 

трудоемкость учитывается при разработке рабочих учебных планов. 

1.16. ООП бакалавра должна содержать дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме, регламентированным ГОС ВО по специальности. 

1.17. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

определяется Положением о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибни 

Сино. 

          1.18.  Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении ООП при очной форме обучения регламентируется Положением о  
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порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета  Таджикского государственного 

медицинского университета им. Абуали ибни Сино.   

        1.19.    Конкретные виды практик определяются ООП и 

включаются в учебный план в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования. 

 

 

Настоящее Положение утверждено:  

на заседании научно-методического совета Университета протокол от «____» 

____________ 2018 г. № ____;  

 

на заседании Ученого совета Университета протокол от «___» ________ 2018 

г. № ______. 
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