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1. Общие положения. 
 

1.1. Цель научно-исследовательской практики.  

Научно-исследовательская практика (НИП) как вид практической 

деятельности является компонентом профессиональной подготовки к научно-

исследовательской деятельности докторантов и направлена на достижение 

следующих результатов: 

– развитие профессиональных компетенций в сфере научной 

деятельности по избранному направлению; 

– приобретение теоретических знаний по дисциплинам, включенным в 

программу докторантуры по избранному направлению; 

– приобретение и совершенствование практических навыков, умений и 

компетенций, необходимых в практической деятельности по избранному 

научному направлению и в смежных областях; 

– сбор научных материалов для научно-квалификационной работы. 

 

1.2. Задачи НИП. 

Прохождение НИП включает следующие прикладные задачи: 

– освоение современных методик и технологий работы в научно-

исследовательских организациях;  

– приобретение опыта выступления с докладами на научно-

исследовательских семинарах, конференциях, симпозиумах в области 

исламских наук;  

− формирование умений и навыков оформления научных результатов в 

виде отчетов; 

– участие в научно-исследовательской работе коллектива по решению 

религиозных и научных задач;  

− изучение источников, анализ и обобщение научной и религиозной 

информации по разрабатываемой теме; 

– подготовка научных материалов для научно-квалификационной работы 

(диссертации).  

После прохождения НИП докторант должен уметь: 



 

 

 

 

– формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных религиозных 

знаний; 

– выбирать методы исследования исходя из задач собственного 

исследования; 

− обрабатывать и анализировать полученные результаты; 

– составлять библиографию с привлечением современных 

информационных технологий; 

− подводить итог проделанной работе в виде реферата или статьи; 

− подготовить презентацию полученных при прохождении НИП 

результатов на научных семинарах и конференциях с помощью 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 2 курсе (1 семестр) в соответствии с учебным 

планом докторанта. Содержание НИП логически взаимосвязано с другими 

частями программы докторантуры. Общая трудоемкость НИП составляет 3 

зачетные единицы (108 час.). 

Способ проведения НИП (стационарная, выездная) определяется 

Управлением по науке, либо профильной кафедрой с учетом тематики научно-

исследовательской деятельности докторанта. 

Форма проведения НИП – непрерывная, определена графиком учебного 

процесса. 

НИП базируется на освоении обучающимися учебных дисциплин:  

1. Методология научно-богословского исследования. 

2. Арабский язык. 

3. Дисциплина по специальности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов освоения программы НИП. 

В результате прохождения НИП обучающийся должен приобрести 



 

 

 

 

профессиональные компетенции: религиозные в области исламских наук, 

регионально-религиозные с учетом традиционных ценностей российских 

мусульман. 

В рамках данных компетенция обучающийся должен знать:  

– особенности деятельности мусульманских религиозных организаций, 

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. 

Обучающийся должен уметь: 

– применять базовые знания при выборе методов исследования, 

проектировании и осуществлении комплексных междисциплинарных научных 

исследований; 

– работать в государственных, муниципальных образовательных и 

мусульманских религиозных организациях в соответствии со своим 

направлением; 

 – взаимодействовать с представителями различных социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных групп; 

 – применять богословские идеи ислама в работе; 

– решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности; 

– использовать методологию исследований в области исламских наук. 

Обучающийся должен владеть навыками: 

 абстрактного мышления, анализа, синтеза и самореализации; 

 просветительской работы с разными возрастными категориями 

населения; 

 конструктивного общения с представителями разных по 

мировоззрению и образу жизни социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных групп; 

применения богословских знаний к прикладным социально-

практическим целям; 



 

 

 

 

– работы с источниками; 

– систематизации и обобщения информации в рамках научного 

исследования; 

проведения богослужения в мусульманских религиозных организациях; 

участия в культурно-просветительской и проповеднической 

деятельности, в том числе в мусульманских религиозных организациях. 

 

2. Структура и содержание НИП. 

 

2.1. Содержание НИП. 

НИП осуществляется в форме исследовательского проекта, 

выполненного 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 (план-график) докторанта, который может быть 

составлен в виде перечня тематических разделов, раскрывающих основное 

содержание работы докторанта. Методика выполнения индивидуального плана-

графика задания определяется совместно с научным руководителем НИП. 

Работа обучающегося в период НИП организуется в соответствии и 

параллельно с работой над темой диссертации:  

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

– формулировка целей и задач, определение методов исследования;  

– анализ источников и литературы, в том числе патентных документов, 

научных отчетов, технической документации и др.;  

– составление библиографии;  

– выбор базы проведения исследования;  

– оформление результатов исследования.  

Содержание НИП ориентировано на: 

− овладение современной методологией научного исследования и умение 

применить ее при работе над выбранной темой научно-квалификационной 



 

 

 

 

работы (диссертации);  

− изучение и использование современных методов сбора, анализа и 

обработки научной информации;  

– анализ выявленного материала с использованием современных методов 

исследования; 

− текстовое оформление изложение полученных результатов; 

− презентация результатов исследования с использованием современных 

информационных технологий. 

 

2.2. Структура НИП. 

Основные этапы и разделы НИП. 

Основные этапы практики 
Содержание работы 

Трудоемкость 

(в часах) 

1. Подготовительный 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. Практическая часть 

научно-исследовательской 

работы  

Библиографическая работа с привлечением 

современных информационных 

технологий 

 

Изучение авторских подходов по научной 

проблеме 

 

Проведение необходимых исследований в 

соответствии с программой НИП 

 

3. Обобщение результатов  Обработка и анализ результатов 

исследований  

 

Подготовка материалов для семинара, 

обсуждение результатов с руководителем 

НИП 

 

Составление отчета по НИП  

Подготовка статьи / выступления на 

научной конференции / заявки на грант 

 

Выступление с итогами исследовательской 

работы на заседании / семинаре 

 

 

Содержание разделов, их трудоемкость конкретизируются при выдаче 



 

 

 

 

задания докторанту на исследовательскую работу с учетом специфики 

подготовки докторантов и характера научно-квалификационной работы. 

 

2.3. Задачи этапов прохождения НИП. 

1 этап: 

– ознакомление с целью и задачами НИП докторанта, с формами 

отчетности; 

− разработка индивидуальной программы и плана НИП; 

− выбор материалов исследования;  

− описание объекта и предмета исследования; 

− сбор, обработка и анализ первичных данных исследования. 

 

2 этап: 

− сбор и анализ информации о предмете исследования; 

− работа с электронными базами данных российских и зарубежных 

библиотечных фондов; 

− описание методики исследования; 

− анализ научной литературы. 

 

3 этап: 

− обобщение собранного материла; 

− оформление результатов исследования и их согласование с научным 

руководителем; 

− подготовка предложений по использованию полученных результатов; 

− продвижение результатов научного исследования в виде публикации 

научной статьи; 

− представления результатов научного исследования в виде выступления 

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. 

В ходе НИП докторант осуществляет следующие виды 

профессиональной деятельности: 

– проектирование, организация, реализация научного исследования в 

области исламских наук; 

– взаимодействие с отечественными и зарубежными коллегами и 

социальными партнерами в религиозной сфере с целью решения 

исследовательских задач; 

– анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в религиозной сфере; 

– профессиональное и личностное самообразование, проектирование 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

 

3. Формы отчетности по НИП.  
 

3.1. Формы текущего контроля прохождения НИП докторантом. 

По окончании НИП обучающийся должен представить на проверку отчет 

НИП докторанта (приложение 2). Общими требованиями к содержанию отчета 

являются: логическая последовательность построения изложения; 

убедительность аргументов; содержательность формулировок; четкое 

обозначение результатов работы; научная обоснованность выводов; правильно 

оформленный список литературы. 

Отчет является основным документом по НИП для обучающегося. Он 

должен содержать: 

– введение; 

– основную часть; 

– список проанализированной литературы; 

– заключение; 

– приложения (в случае наличия). 

Во введении должны быть отражены место, время (срок) и цель 

прохождения НИП. 



 

 

 

 

Основная часть включает описание выполненной работы по разделам 

программы НИП, практических задач, решаемых докторантом. 

Заключение содержит описание знаний, умений и навыков (в 

соответствии с компетенциями), приобретенных докторантом в период НИП. 

К отчету прилагается: 

– индивидуальное задание НИП (приложение 1); 

– календарный план-график НИП докторанта (приложение 4); 

– дневник НИП докторанта (приложение 3); 

– отчет научного руководителя НИП (приложение 5).  

 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по НИП. 

Фонд оценочных средств включает: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы;  

– описание показателей и критериев оценки компетенций на разных 

этапах их формирования; 

– описание шкалы оценок;  

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, и (или) опыта деятельности;  

– методические материалы, определяющие процедуру оценки знаний.  

 

4.1. Критерии для оценки НИП. 

Критерии оценки НИП включают: 

1) владение научным аппаратом исследования; 

2) четкую концепцию работы; 

3) постановку проблемы и определение актуальности темы исследования; 

4) развернутое описание методики исследования, степени изученности 

темы; 

5) научный стиль изложения; 

6) умение работать с различными источниками (полнота источниковой 

базы, репрезентативность, оценка достоверности и др.); 



 

 

 

 

7) эффективность применяемых в исследовании методов; 

8) объем проведенной исследовательской работы; 

9) внутренняя целостность исследования, комплексность, системность 

анализа; 

10) грамотность изложения, оформления и презентации итогов 

исследовательской работы; 

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

электронная презентация и др.); 

12) 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» 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 методического 

характера. 

 

4.2. Аттестация по итогам НИП. 

Аттестация проводится в форме защиты отчета (приложение 2). Защита 

проходит перед научным руководителем в сроки проведения аттестации в 

соответствии с графиком учебного процесса. Полный пакет документов отчета 

должен быть сдан в Управление по науке / на профильную кафедру.  

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИП. 

 

5.1. Основная литература. 
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«Алам аль-кутуб», 2011. – Т. 1. – 520 с.; Т. 2. – 611 с.; Т. 3. – 414 с.; Т. 4. – 550 с. 

4. Али Джумъа. Аль-мадхал ила дирасат аль-мазахиб аль-фикхия. –

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

5. Мухаммад Муса. Тарих аль-фикх аль-ислами. – Издательство «Аль-

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

6. Рамадан Аль-Бути. Фикх ас-сира ан-набавия. – Издательство «Дар аль-

фикр», 2016. – 400 с. 

7. Вахбат Аз-Зухайли. Усул аль-фикх аль-ислами: в 2 т. – Издательство 

«Дар аль-фикр», 2017. – 479 с. 

8. Диссертация: подготовка, защита...: Практ. пос. / Ю.Г. Волков. 4 изд. –



 

 

 

 

М: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 160 с. 

9. Аз-Заркаши. Ал-Бурхан фи улум ал-Кур’ан: в 2 т. – Бейрут, Ливан: 

Издательство «Дар ал-Кутуб ал-’Илмиййа», 2007. 

10. Мустафа Аль Хинн. Асар аль-ихтиляф фи аль-каваид аль-усулия. – 

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

11. Беккин Р.И. Исламская экономическая модель и современность. 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Изд. дом Марджани, 2010. – 352 с. 

12. Абдульгани Аль-Гунайми. Шарх аль-акида ат-тахавия лилгунайми. – 

Карачи: Замзам баблишарз, 2015. – 158 с. 

 

5.3. 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: 

1. Библиотека. Обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации, которые 

доступны обучающемуся из любой точки, где есть доступ к сети Интернет, как 

на территории организации, так и вне. 



 

 

 

 

2. Программное обеспечение, доступ в сеть Интернет. 

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



 

 

 

 

Приложение 1. 

Мусульманская религиозная организация 

духовная образовательная организация высшего образования 

«Болгарская исламская академия» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НИП 
 

 _______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

1. Тема задания на практику: «Доктринальные основы исламского 

государственного устройства сквозь призму международного права» (пример 

заполнения) 

2. Срок прохождения практики с «__» ______ 20__ г. по «__» ____ 20__ г. 

3. План-график прохождения практики (пример заполнения). 

 

Этапы 

практики 

Индивидуальные задания  

(содержание и планируемые результаты практики) 
Сроки выполнения Заключе 

ние 

  Начало Окончание подпись 

1  Подготовительный    

 Планирование научно-исследовательской работы 

в соответствии с индивидуальным заданием 

   

 Консультация с руководителем НИП от Академии 

(ФИО рководителя) 

   

2 Основной    

 

Составление индивидуального плана работы. 

Подготовка и ведение необходимой документации 

по программе практики 

  

 

 

Поиск литературы по теме исследования в фондах 

и информационных ресурсах информационно-

библиотечного центра Академии, а также на иных 

интернет-ресурсах 

  

 

 Подготовка доклада по теме исследования    

3 Заключительный    

 

Подведение итогов. Подготовка отчета НИП 

научным руководителем 

  

 

4. Место прохождения практики: Болгарская исламская академия. 

Руководитель практики от организации: (ФИО) 

_________________  «______________»  

              (подпись)                    (дата) 

  

Задание принял к исполнению _____________ «__» ______ 20__ г. 
                                                                                        (подпись) 



 

 

 

 

Приложение 2. 
Мусульманская религиозная организация 

духовная образовательная организация высшего образования 

«Болгарская исламская академия» 

 
О Т Ч Е Т НИП ДОКТОРАНТА 

 

Направление подготовки: подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций  

Специальность: исламские науки 

Форма обучения: очно-заочная  

 

Введение. (пример заполнения) 

Я, __________________, проходил НИП в Болгарской исламской академии в 

период с ___________ по _________ 20____ г. 

В период прохождения мной была изучена актуальность и научное значение 

исследования, разобрана основная часть моей диссертации, изучена 

литература по исламскому праву.  

 

Основная часть. (пример заполнения) 

Я определился с итоговым содержанием второй главы диссертации, которая 

будет посвящена конфликтным положениям исламского права, так как они 

не дают в полной степени реализовываться интеграционным процессам. 

 

Список проанализированной литературы. 

1…………. 

2…………. 

3…………. 

 

Заключение (пример заполнения) 

В ходе прохождения практики я достиг следующих результатов: 

– ознакомился со всеми этапами научно-исследовательской деятельности, а 

именно: постановкой задачи исследования, литературной проработкой 

проблем с использованием современных информационных технологий 

(электронных баз данных, интернета и т.д.); 

– овладел умением научно-литературного изложения полученных 

результатов; 

– изучил и начал использовать современные методы сбора, анализа и 

обработки научной информации и т.д. 



 

 

 

 

За время пройденной практики ознакомился с новыми фактами. Данная 

практика стала для меня отличным опытом для дальнейшей самостоятельной 

деятельности. 

  

Докторант: ________________________   _________________ 
                     (ФИО)                   (подпись) 

Курс 1  Семестр 2   

 
Проверил: 

Руководитель практики от Академии:  

_______________________________________________________________ 
(ФИО) 

 _____________________ __________________________ 

                  (подпись)              (дата) 

Дата сдачи отчета: ______________ 



 

 

 

 

Приложение 3. 
 

Мусульманская религиозная организация 

духовная образовательная организация высшего образования 

«Болгарская исламская академия» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДНЕВНИК 

НИП докторанта 
 
 
 
 

 

Докторант _______________________________ 
 

Направление подготовки: подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций 

Специальность: исламские науки 

Форма обучения: очно-заочная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Болгар – 2021 



 

 

 

 

Дневник прохождения практики. (пример заполнения) 

 

 
Период 

времени 

 

 

Выполняемая работа Подпись 

руководителя 

практики от 

профильной 

организации 
 1 этап. Подготовительный  

22.02 - 
23.02. 

Консультация с руководителем практики. Инструктаж 

по технике безопасности 

 

24.02 – 

26.02. 

Планирование научно-исследовательской работы  

 2 этап. Основной  

27.02 – 

01.03. 

Обсуждение с научным руководителем структуры 

диссертационной работы. Формулировка названий 

глав и параграфов диссертационной работы 

 

02.03 – 
25.03. 

Сбор и анализ исследовательской литературы по теме 

докторской диссертации «Доктринальные основы 

исламского государственного устройства сквозь 

призму международного права». Ведение дневника 

практики 

 

26.03. – 

07.04. 

Анализ степени изученности темы диссертации 

«Доктринальные основы исламского государственного 

устройства сквозь призму международного права»  

 

08.04. – 
22.04. 

Изучение научных журналов по исламским наукам для 

публикаций результатов научного исследования. 

 

23.04. – 
03.05. 

Подготовка отчета по практике с применением 

современных средств редактирования и печати 

 

 3 этап. Заключительный.  

04.05 – 

14.05. 

Подведение итогов. Представление результатов 

отчета. Завершение работы по заполнению дневника 

практики и другой необходимой документации для 

сдачи в Управление по науке Болгарской исламской 

академии 

 

 

Докторант____________________                ___________________________ 

                                   (ФИО)                                                      (дата) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 4. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК НИП ДОКТОРАНТА (пример 

заполнения) 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

 

Даты работы на практике Формы текущего 

контроля 

 Подготовительный этап    

 Планирование научно-

исследовательской работы в 

соответствии с утвержденным 

индивидуальным заданием 

  Практические 

работы 

 Ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной 

области 

  Заполнение 

дневника 

практики 

 Консультации с руководителем 

НИП. Инструктаж по технике 

безопасности 

  Журнал по 

технике 

безопасности. 

 Основной этап 

 

  Доклад на 

специальном 

семинаре 

 Знакомство с системой работы 

организации (религиозной, 

образовательной) 

  Собеседование 

 Составление 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 

  Лабораторная 

работа 

 Знакомство с современными 

методиками и технологиями работы 

в организациях. Выступления с 

докладами на научно-

исследовательских семинарах, 

   



 

 

 

 

конференциях, симпозиумах в 

области исламских наук 

 Научные результаты формировать в 

виде отчетов, статей 

  Отчет 

 Заключительный этап 

 

  Отчет научному 

руководителю 

 Обработка полученной 

информации. Анализ и обобщение 

результатов совместно с 

руководителем практики. 

Подготовка предложений и 

замечаний 

   

 Подведение итогов. Подготовка 

отчетных документов по практике. 

   Отчет 

 

 Зав. кафедрой религиозно-гуманитарных дисциплин    _____________  

                                                                                                                        (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 5. 
 

Форма отчета руководителя практики / научного руководителя 
 

о прохождении научно-исследовательской практики 

Ф.И.О.___________________________________________________________ 

Направление подготовки: подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций 

Профиль: исламские науки 

Форма обучения: очно-заочная 

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) 

 

 


