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Общие положения 

 

1.1. Цель научно-исследовательской практики  

Научно-исследовательская практика (далее по тексту – НИП) как вид 

практической деятельности является компонентом профессиональной 

подготовки к научно-исследовательской деятельности докторантов и направлена 

на следующие результаты: 

– развитие и закрепление полученных теоретических знаний по 

дисциплинам, включенным в программу докторантуры по избранной 

направленности; 

– закрепление необходимых профессиональных компетенций в сфере 

научной деятельности по избранной направленности подготовки.  

– приобретение и совершенствование практических навыков, умений и 

компетенций, необходимых для практической деятельности в выбранном 

научном направлении и в смежных областях; 

– подготовку научных материалов для научно-квалификационной работы. 

 

1.2. Задачи НИП: 

– приобретение опыта участия в научно-исследовательской работе 

коллектива по решению религиозных и научных задач;  

– знакомство с современными методиками и технологиями работы в 

научно-исследовательских организациях;  

– приобретение опыта выступления с докладами на научно-

исследовательских семинарах, конференциях, симпозиумах в области исламских 

наук;  

− формирование умений и навыков представления научных результатов в 

виде отчетов, статей с применением современных средств редактирования и 

печати; 

− изучение патентных и литературных источников, анализ и обобщение 

научной и религиозной информации по разрабатываемой теме; 

– подготовка научных материалов для научно-квалификационной работы 



 

 

 

3 

 

(диссертации).  

В результате прохождения НИП докторант должен: 

– формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных религиозных 

знаний; 

– выбирать необходимые методы исследований, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования; 

− обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их 

с учетом данных, имеющихся в литературе в области ислама; 

– вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

− представлять итоги проделанной работы, полученные в результате 

прохождения практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати; 

− владеть методами презентации научных результатов на научных 

семинарах и конференциях с привлечением современных технических средств.  

 

1.3. Место НИП в структуре образовательной программы  

НИП входит в блок «Практики» вариативной части цикла базового 

учебного плана и проводится на 1 курсе (2 семестр) в соответствии с учебным 

планом докторанта. Содержание НИП логически взаимосвязано с другими 

частями программы докторантуры. Общая трудоёмкость НИП составляет 3 з.е. 

(108 час.). 

Вид НИП: исследовательская.  

Способ проведения НИП (стационарная, выездная) определяется 

Управлением по науке/профильной кафедрой с учетом тематики научно-

исследовательской деятельности докторанта. 

Форма проведения НИП – непрерывная и определена графиком учебного 
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процесса. 

Данная практика базируется на освоении обучающимися следующих 

дисциплин:  

1. Методология научно-богословского исследования. 

2. Арабский язык. 

3. Дисциплина по специальности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов освоения программы НИП 

В результате прохождения данной НИП обучающийся должен:  

– приобрести следующие профессиональные компетенции: 

– способность применять интегративные методы в исследовании религии 

(ПК-1); 

– способность к грамотному анализу и сравнительным исследованиям 

религиозных течений различных исторических периодов (ПК-2); 

– готовность проводить научно-исследовательскую работу в соответствии 

с принципами академической этики и толерантности (ПК-3); 

– знать:  

– особенности деятельности мусульманских религиозных организаций, 

особенности работы имама и других должностных лиц; 

– технологию общения в социуме и конструктивного взаимодействия с 

представителями духовенства и членами различных социальных групп; 

– основные культы мусульманских обрядов и богослужений; 

– уметь: 

– применять базовые знания при выборе методов исследования, 

проектировании и осуществлении комплексных междисциплинарных научных 

исследований; 

– следовать основным нормам, принятым в научном общении на 

государственном и иностранном языках; 

– работать в государственных, муниципальных образовательных и 

мусульманских религиозных организациях в соответствии с направлением 

исламского образования; 
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 – строить конструктивные отношения с представителями различных 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных групп; 

 – адаптироваться в социуме, применять богословские идеи ислама при 

решении поставленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом; 

− формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных религиозных 

знаний; 

– использовать методологию исследований в области исламских наук; 

– владеть навыками: 

 абстрактного мышления, анализа, синтеза и самореализации; 

 просветительской работы с разными возрастными категориями 

населения; 

 конструктивного общения с различными людьми как представителями 

разных по своему мировоззрению и образу жизни социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных групп; 

– работы с источниками и умением формулировать и разрабатывать 

богословские темы с учетом особенностей разных социальных групп; 

актуализации богословских знаний для прикладных целей социально-

практического характера; 

– способностью систематизировать и обобщать различные виды 

информации в рамках научного исследования; 

применения эффективных стратегий разрешения потенциально 

конфликтных ситуаций на основе богословских идей ислама, приемами и 

техниками общения с различными людьми как представителями разных 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных групп; 

проведения богослужения в мусульманских религиозных организациях; 

участия в культурно-просветительской и проповеднической 

деятельности, в том числе в мусульманских религиозных организациях. 
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2. Структура и содержание НИП 

2.1. Содержание НИП 

НИП осуществляется в форме реализации исследовательского проекта, 

выполняемого докторантом в рамках утвержденной темы научного 

исследования по направлению обучения и темы диссертации с учетом интересов 

и возможностей подразделений, в которых проводится НИП. 

Содержание НИП определяется руководителем НИП и отражается в 

индивидуальном задании на НИП.  

Работа докторантов в период практики организуется в соответствии с 

работой над диссертацией:  

– выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета исследования; 

– формулирование цели и задач исследования;  

– теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор 

необходимых источников по теме (патентные материалы, научные отчеты, 

техническую документацию и др.);  

– составление библиографии;  

– выбор базы проведения исследования;  

– определение комплекса методов исследования;  

– оформление результатов исследования.  

Докторанты работают с первоисточниками, монографиями, 

авторефератами и диссертационными исследованиями, консультируются с 

научным руководителем и преподавателями. 

Содержание НИП ориентировано на следующие процессы: 

− овладение современной методологией научного исследования и умением 

применить ее при работе над выбранной темой научно-квалификационной 

работы (диссертации);  

− ознакомление со всеми этапами научно-исследовательской 

деятельности: постановка задачи исследования, литературная проработка 

проблемы с использованием современных информационных технологий 

(электронных баз данных, Интернета);  

− изучение и использование современных методов сбора, анализа и  
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обработки научной информации;  

– анализ накопленного материала с использованием современных методов 

исследований, формулирование выводов по итогам исследований, оформление 

результатов работы; 

− овладение умением научно-литературного изложения полученных 

результатов; 

− овладение методами презентации полученных результатов исследования 

и предложений по их практическому использованию с использованием 

современных информационных технологий. 

Конкретное содержание научно-исследовательской практики планируется 

научным руководителем докторанта и отражается в индивидуальном плане-

графике задания на научно-исследовательскую практику, в котором 

фиксируются все виды деятельности докторанта в течение практики. План-

график прохождения НИП может быть представлен перечнем тематических 

разделов, раскрывающих основное содержание работы докторантов.  

 

2.2. Структура НИП 

Основные этапы и разделы НИП по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной (научно-исследовательская) деятельности  

Основные этапы практики 
Содержание работы 

Трудоемкость 

(в часах) 

1-й этап. 

Подготовительный этап 

Ознакомление с научно-исследовательской 

базой организации (по месту прохождения 

практики) 

 

Составление подробного плана 

исследовательской работы в соответствии 

с темой диссертации и заданием 

руководителя практики 

 

Общий инструктаж по технике 

безопасности 

 

2-ой этап. Выполнение 

практической части 

научно- 

исследовательской 

работы.  

Библиографическая работа с привлечением 

современных информационных 

технологий 

 

Изучение  авторских подходов по научной 

проблеме 

 

Проведение необходимых исследований в  
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соответствии с программой практики. 

3-й этап. 

Анализ и обобщение 

результатов практики. 

Составление отчета по 

научно- 

исследовательской 

практике и его 

обсуждение. 

Обработка, анализ и систематизация 

результатов исследований  

 

Подготовка материалов для семинара. 

Обсуждение результатов с руководителем 

практики 

 

Оформление  теоретических материалов в 

виде отчета по результатам 

исследовательской работы 

 

Подготовка статьи / выступления  на 

научной конференции/ заявки на грант 

 

Выступление с итогами исследовательской 

работы на заседании/семинаре 

 

 

Содержание разделов и их трудоемкость конкретизируются при выдаче 

задания докторанту на исследовательскую работу с учетом специфики 

подготовки докторантов и характера подготавливаемой научно -

квалификационной работы. 

 

2.3. Характеристика этапов прохождения НИП 

Общая структура НИП предусматривает три этапа. 
 

Задачи 1-го этапа НИП: 

– ознакомление с целью и задачами НИП докторанта, с формами 

отчетности; 

− разработка индивидуальной программы и плана НИП; 

− отработка умения выбора материала исследования;  

− описание объекта и предмета исследования; 

− сбор, обработка и анализ первичных данных исследования.  
 

Задачи 2-го этапа НИП: 

− сбор и анализ информации о предмете исследования; 

− работа с электронными базами данных российских и зарубежных 

библиотечных фондов; 

− описание методики исследования; 

− формирование умения представления результатов научных 

исследований, основываясь на изучении опыта деятельности международных 

исследовательских коллективов; 

− проведение анализа научной литературы с использованием различных 

методик доступа к информации: посещение библиотек, работа в Интернете.  
 

Задачи 3-го этапа НИП: 

− обобщение собранного материла в соответствии с программой НИП; 
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− определение достоверности и достаточности полученных научных 

результатов; 

− формирование умения продвижения результатов научных исследований 

в научной среде; 

− оформление результатов проведенного исследования и их согласование 

с научным руководителем докторанта; 

− подготовка предложений по использованию полученных в ходе 

исследования результатов в обосновании выводов научно-квалификационной 

работы; 

− подготовка и опубликование научной статьи по теме исследования; 

− выступление с докладом по теме исследования на научном семинаре 

Управления по науке/профильной кафедры на российской или международной 

конференции; 

− подготовка документов в рамках научных проектов Управления по 

науке/профильной кафедры по теме исследования. 

 

2.4. Примерный перечень заданий 

Содержание НИП по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной (научно-исследовательская) деятельности ориентировано на:  

– овладение докторантом современной методологией научного 

исследования и умением применить ее при работе над выбранной темой научно -

квалификационной работы (диссертации);  

– ознакомление со всеми этапами научно-исследовательской 

деятельности: постановка задачи исследования, литературная проработка 

проблемы с использованием современных информационных технологий 

(электронные базы данных, Internet);  

– изучение и использование современных методов сбора, анализа и 

обработки научной информации;  

– анализ накопленного материала, использование современных методов 

исследований, формулирование выводов по итогам исследований, оформление 

результатов работы;  

– овладение умением научно-литературного изложения полученных 

результатов в виде методических рекомендаций;  

– овладение методами презентации полученных результатов исследования 

и предложений по их практическому использованию с использованием 

современных информационных технологий. 

В ходе НИП докторант осуществляет следующие виды 

профессиональной деятельности: 

– анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований 

в религиозной сфере путем применения комплекса исследовательских методов 
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при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

– проектирование, организация, реализация и оценка результатов 

научного исследования в области исламских наук с использованием 

современных методов науки, а также информационных и инновационных 

технологий; 

– организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с 

социальными партнерами, в том числе с иностранными, в религиозной сфере, 

поиск новых партнеров при решении актуальных исследовательских задач; 

– использование имеющихся возможностей в научно-богословской 

деятельности, в области исламских наук, и проектирование новых условий, в том 

числе информационных, для решения научно-исследовательских задач; 

– осуществление профессионального и личностного самообразования, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. 

Конкретное содержание НИП планируется научным руководителем 

докторанта и отражается в индивидуальном плане-графике задания на научно-

исследовательскую практику, в котором фиксируются все виды деятельности 

докторанта в течение практики. 

Конкретная методика выполнения индивидуального плана-графика 

задания определяется совместно с научным руководителем практики. Однако 

для успешного выполнения индивидуального задания по НИП докторанты 

должны использовать все возможности осуществления сбора, систематизации, 

обработки и анализа информации, статистических данных и иллюстративного 

материала по теме исследования. 

 

3.   Формы отчетности по НИП 
 

3.1. Формы текущего контроля прохождения докторантом НИП 

По окончании НИП обучающийся должен представить на проверку отчет 

(приложение 2 к настоящей Программе). Отчет по НИП является основным 

документом обучающегося, отражающим выполненную им во время НИП 

работу.  

Отчет по НИП должен содержать: 

– титульный лист; 

– задание на выполнение НИП; 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список литературы; 

– приложения (в случае наличия). 
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Во введении должны быть отражены: место, время (срок) и цель 

прохождения НИП. 

В основную часть отчета необходимо включить: описание организации 

работы в процессе НИП, описание выполненной работы по разделам программы 

НИП, описание практических задач, решаемых докторантом за время 

прохождения практики. 

Заключение должно содержать: описание знаний, умений и навыков 

(компетенций), приобретенных докторантом в период  НИП, предложения и 

рекомендации обучающегося, сделанные в ходе НИП. 

К отчету прилагается: 

– календарный план-график докторанта-практиканта (приложение 6 к 

настоящей Программе); 

– индивидуальное задание НИП (приложение 1 к настоящей Программе); 

– дневник докторанта-практиканта (приложение 3 к настоящей 

Программе), который включает в себя еженедельные записи содержания и 

выполнения работ во время прохождения НИП, с отметкой о выполнении; 

– отчет руководителя НИП (научного руководителя) о прохождении НИП 

(приложение 4 к настоящей Программе); 

– заверенный отчет руководителя по практике от Профильной организации 

(приложение 5 к настоящей Программе). 

Общими требованиями к содержанию отчета являются логическая 

последовательность построения изложения материала; убедительность 

аргументов; содержательная полнота, краткость и четкость формулировок; 

конкретность изложения результатов работы; научная обоснованность выводов, 

рекомендаций, приложений. Список литературы должен быть составлен в 

соответствии с библиографическими нормами. 

 
 

4. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся по НИП 

 

Фонд оценочных средств включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы;  

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования; 

– описание шкал оценивания;  

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков  

– и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
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компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или)  

– опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

 

4.1. Критерии для оценивания НИП: 

1) владение научным аппаратом исследования; 

2) четкая концепция работы; 

3) проблемность и актуальность темы исследования; 

4) наличие развернутого описания методики исследования , степени 

изученности темы; 

5) научный стиль изложения проблемы; 

6) умение работать с источниками разного вида (полнота источниковой 

базы, репрезентативность, оценка их достоверности и др.); 

7) эффективность применяемых в исследовании методов и методик; 

8) объем проведенной исследовательской работы; 

9) внутренняя целостность исследования, комплексность, системность 

анализа; 

10) способность грамотно, доступно, профессионально изложить и 

презентовать итоги проведенной исследовательской работы; 

11) использование наглядного материала (иллюстрации, схемы, таблицы, 

электронная презентация и др.); 

12) грамотность оформления текста отчета; 

13) инновационность, вариативность результатов исследования.  

Оценка «зачет» ставится докторанту, который выполнил весь намеченный 

объем работы в срок и на высоком уровне в соответствии с программой НИП, 

проявил самостоятельность, творческий подход и соответствующую 

профессиональную подготовку, показал владение теоретическими знаниями и 

практическими навыками. Оценка «зачтено» также ставится докторанту, 

который полностью выполнил намеченную на период подготовки программу, 

однако допустил незначительные просчеты методического характера при общем 

хорошем уровне профессиональной подготовки. 

Оценка «не зачтено» ставится докторанту при частичном выполнении 

запланированного объема практики и допущении ошибок и просчетов 

методического характера. 

 

 

 

4.2. Промежуточная аттестация по итогам прохождения докторантом 
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НИП 

Аттестация проводится в форме зачета по итогам прохождения НИП на 

основании защиты оформленного отчета о прохождении НИП (приложение 2 к 

настоящей Программе), материалов, прилагаемых к отчету перед руководителем 

НИП. 

Докторант защищает отчет по НИП перед научным руководителем в сроки 

проведения промежуточной аттестации в соответствии с графиком учебного 

процесса. Полный пакет документов отчёта должен быть сдан в Управление по 

науке / на профильную кафедру. 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИП 

  

5.1. Основная литература: 

1. Саъдудин Тафтазани, “Шарх акаид насафия”, Дамаск: Издательство 

«Дар ад-даккак», 2015. -214 с. 

2.  Байкуни ад-Димашки аш-Шафии,“ Манзума ал-Байкуния”, 

Издательство «Мактаба дар ал-Фалах», 2011. – 240 с. 

3. Юсуф Аль-Марашли, Усул китабат аль-бахс аль-илми. Издательство 

"Дар Аль-Магрифа”, 2008. -312 с. 

4. Нуруддин Итр,“Улум ал-Кур’ан ал-Карим”, -Издательство "Аль-

джамиъа", 1996. - 304с. 

5. Мустафа Буга, Асару-ль адилля мухталаф фийха. - Дамаск: Дар аль-

мустафа, 2009. - 703 с. 

6. Мухамад Аль-Бабирти. Шарх аль-акида ат-тахавия. - Набережные 

Челны: Ислам Нуры, б/д. - 144 с. – 295 с. 

7. Зарипов И.А. Джадидский контекст экономической модели ислама у 

татар: И.А. Зарипов. - Казань: Издательство Академии наук РТ, 2015. - 248 с. 

 

5.2. Дополнительная литература:  

1. Аль-Асили Мухаммад, Усул аль-фикх аль-ислами в 2-х т, Каир: 

Издательство «Дар аль-ямама», 2017. -479 с. 

3. Мухаммад Аль-Музаффарфури, Адиллат аль-ханафия в 3т. 

Издательство «Дар аль-калам», 2016. – Т.1. -518 с. 

Т.2. -576 с. 

Т.3. -414 с. 

4. Абу Джаъфар Ат-Тахтави, Шарх маани аль-асар в 4 т., Издательство 

«Алам аль-кутуб», 2011. Т.1. – 520 с. 

Т.2. – 611 с. 

Т.3. -414 с. 
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Т.4. – 550 с. 

5. Али Джумъа, Аль-мадхал ила дирасат аль-мазахиб аль-фикхия. 

Издательство «Дар ас-салам», 2016. -460 с. 

6. Мухаммад Муса, Тарих аль-фикх аль-ислами. Издательство «Аль-

мактаба аль-азхария литурас», 2016. 159 с. 

8. Рамадан Аль-Бути, Фикх ас-сира ан-набавия, Издательство «Дар аль-

фикр», 2016. -400с. 

9. Вахбат Аз-Зухайли, Усул аль-фикх аль-ислами в 2-х т, Издательство 

«Дар аль-фикр», 2017. -479с. 

10. Диссертация: подготовка, защита...: Практ.пос. / Ю.Г.Волков - 4 изд.-

М:Альфа-М,НИЦ ИНФРА-М,2017-160 с. (П). 

11. Аз – Заркаши “Ал-Бурхан фи улум ал-Кур’ан”, в 2 томах, - Бейрут, 

Ливан, Издательство «Дар ал – Кутуб ал –’ Илмиййа», 2007. 

12. Мустафа Аль Хинн, Асар аль-ихтиляф фи аль-каваид аль-усулия. - 

Дамаск: Дар аль-муассаса, 2014. - 645 с. 

13. Беккин Р.И. Исламская экономическая модель и современность / Р.И. 

Беккин; Учреждение Российской акад. наук Ин-т Африки РАН. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Москва: Изд. дом Марджани, 2010. - 352 с. - ISBN 978-5-903715-32-9: 

б/ц. 

14. Абдульгани Аль-Гунайми. Шарх аль-акида ат-тахавия лилгунайми. - 

Карачи: Замзам баблишарз, 2015. - 158 с. – 800 c.  

 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и 

Интернет-ресурсы:  

1.  Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com   

4. УИС Россия: https://uisrussia.msu.ru/  

5. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/ 

6. Мактаба вакфия: http://www.waqfeya.com/ 

7. https://wqf.me. 

8. «Бахис аш-Шамиль»: http://shamela.ws 

 

6. Материально-техническое обеспечение НИП 

 

Освоение НИП предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения: 

6.1. Библиотека. В Академии предусмотрено, что каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 

http://www.consultant.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.waqfeya.com/
https://wqf.me/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81_%D0%B0%D1%88-%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://shamela.ws/
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системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа, обучающегося из  любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и 

отвечают техническим требованиям организации, как на территории 

организации, так и вне ее. 

6.2. Программное обеспечение, включая доступ в сеть Интернет.  

6.3. Сайт Академии https://bolgar.academy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bolgar.academy/


 

 

 

16 

 

Приложение 1 

к Программе  
о научно-исследовательской 

практике   
 

Мусульманская религиозная организация 

духовная образовательная организация высшего образования 

«Болгарская исламская академия» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на научно-исследовательскую практику докторанта 
 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  

1. Тема задания на практику__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Срок прохождения практики с «__» ______20__г. по «__» ________ 20___ г. 
 

3. План-график прохождения практики 

 

Этапы 

практики 

Индивидуальные задания  
(содержание и планируемые результаты практики) 

Сроки выполнения Заключе- 

ние 

  Начало Окончание подп ись 

1 2 3 4 5 

1  Подготовительный    

2 Основной    

3 Заключительный    

 

4. Место прохождения практики ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации 
__________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики) 

_________________  «______________»  

              (подпись,               дата) 

Руководитель практики от Профильной организации 
_____________________________________________________________________________  

(должность, Ф.И.О. руководителя практики) 

__________________ «______________»  

(подпись,            дата) 

  Задание принял к исполнению _____________ «_» _______ 202_ г. 

  (подпись докторанта,                  дата) 
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Приложение 2 
к Программе 
о научно-исследовательской 

практике  
 

Титульный лист бланка отчета 

 

Мусульманская религиозная организация 

духовная образовательная организация высшего образования 

«Болгарская исламская академия» 

 

О Т Ч Е Т 

по научно-исследовательской практике докторанта 

 

Направление подготовки: подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций  

Специальность: исламские науки 

Форма обучения: очная  

 

Текст отчета 

…………………………………………………………………………………………………… 

Структура отчета 

В отчете указывается работа, выполненная докторантом в соответствии с индивидуальным 

заданием на практику (согласно этапам календаря-графика практики).  
  

Отчет готовится согласно нижеследующему плану: 
 
1. Введение (общие сведения о выполненной работе, приобретенных компетенциях, 

умениях и навыках)  
2. Основная часть 

3. Заключение 
4. Список литературы 
5. Приложения (в случае наличия). 

 

Докторант ____________________________________ / __________________ 

                     (ФИО)     (подпись) 

Курс __________   Семестр ___________ 

Проверил: 

Руководитель практики от Академии 

__________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики)  

 _____________________ __________________________ 

                  (подпись)              (дата) 

Руководитель практики от профильной организации 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики)  

 _____________________ __________________________ 

                                (подпись)                                                  (дата) 

Дата сдачи отчета __________________ 
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Приложение 3 
к Программе  
о научно-исследовательской 

практике   
 

 

 

Мусульманская религиозная организация 

духовная образовательная организация высшего образования 

«Болгарская исламская академия» 
 
 
 
 
 
 

 

ДНЕВНИК 
 

научно-исследовательской практики докторанта 
 
 
 
 
 

Докторанта ____________________________________________________ 
 

Направление подготовки: подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций 

Специальность: исламские науки 

Форма обучения: очная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Болгар – 20_  
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Дневник прохождения практики 
 

 
Период 

времени 

 

 

Выполняемая работа Подпись 

руководителя 

практик и от 

профильной 

организации 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 
 

Докторант_____________________________________________ 

(подпись, дата) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                                 
 Подпись заверяется печатью профильной организации 
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Приложение 4 
к Программе  

о научно-исследовательской 
практике  

 

Форма отчета руководителя практики / научного руководителя 

о прохождении научно-исследовательской практики  

 

Ф.И.О.___________________________________________________________ 

Направление подготовки: подготовка служителей и религиозного  

персонала религиозных организаций 

Специальность: исламские науки 

Форма обучения: очная 

 

Научный руководитель_____________________________________________ 
Ф.И.О., уч. степень, уч. звание  

Сроки прохождения с «__» ___________20__г.   по «___» _________20__ г. 

Инструкция по охране труда для обучающихся при прохождении учебных, 

производственных, преддипломных, педагогических и научно-

исследовательских практик  

Инструктаж провел: ______________/     _____________________________   

 

Отчет научного руководителя о результатах прохождения научно-

исследовательской практики________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Руководитель организации  

 

_______________________   ________________  _______________________ 
  (должность)     (подпись)    (Ф.И.О. полностью) 
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Приложение 5 
к Программе  

о научно-исследовательской 
практике  

 

 

Форма отчета руководителя практики от профильной организации 

о прохождении научно-исследовательской практики  

 
 

Ф.И.О.___________________________________________________________ 

Направление подготовки: подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций  

Специальность: исламские науки 

Форма обучения: очная  
 

Руководитель практики 

_________________________________________________________________ 
   (Ф.И.О., уч. степень, уч. звание)  

Сроки прохождения с «__» ___________20__г.   по «___» _________ 20__ г. 

Место прохождения_______________________________________________ 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике 

безопасности и правилами внутреннего трудового распорядка проведен. 

Инструктаж провел: ______________/     _____________________________   

 

Отчет руководителя практики от профильной организации о работе 

практиканта (по окончании практики)  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Руководитель  

профильной организации _______________   __________________________  

МП 
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Приложение 6 
к Программе  

о научно-исследовательской 
практике  

 

 

Календарный план-график докторанта-практиканта 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

 

Даты работы на практике. Формы текущего 

контроля 

1.  Подготовительный этап   

 Планирование научно-

исследовательской работы в 

соответствии с утвержденным 

индивидуальным заданием. 

  

 Ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной 

области. 

  

 Консультации с руководителем 

практики. Инструктаж по технике 

безопасности. 

  

2.  Основной этап 

 

 Доклад на 

специальном 

семинаре 

 Знакомство с системой работы 

организации (религиозной, 

образовательной). 

  

 Составление каждым практикантом 

индивидуального плана работы 

(осуществление практической 

деятельности в соответствии с этим 

планом).  

Ведение необходимой текущей 

документации по программе практики. 

Участие в научно-исследовательской 

работе коллектива по решению 

религиозных и научных задач. 

  

 Знакомство с современными 

методиками и технологиями работы в 

организациях. 

Выступления с докладами на научно-

исследовательских семинарах, 
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конференциях, симпозиумах в области 

исламских наук. 

 Научные результаты формировать в 

виде отчетов, статей с применением 

современных средств редактирования 

и печати. 

  

3.  Заключительный этап 

 

 Отчет у научного 

руководителя 

 Обработка полученной информации. 

Анализ и обобщение результатов 

совместно с руководителем практики. 

Подготовка предложений и 

замечаний.  

  

 Подведение итогов. Подготовка 

отчетных документов по практике. 

  

 

Начальник Управления по науке      _____________          ___________________                                           
(подпись                          инициалы, фамилия)  

 


