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адрес автора ПП. 
 

1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики:    преддипломная практика 

Способ проведения практики:  стационарная 

Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном учебном 

графике выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от других видов 

учебной деятельности 

Тип практики:    производственная практика 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

 

При прохождении практики формируются следующие компетенции:  

 

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой компетенции 

ПК-1 готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) 

ПК-2 способность адаптировать и применять общие методы к 

решению нестандартных теологических проблем 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики: 

 

Шифр компетенции, 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 готовность 

использовать знания 

фундаментальных 

разделов теологии для 

решения научно-

исследовательских задач 

(в соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) 

Знать методологические особенности богословского 

знания (источник, предмет, метод, критерии 

достоверности, классификации богословских локусов) в 

единстве научных и духовных аспектов этого вида 

деятельности; основные термины, понятия и тенденции 

развития текстологического изучения священных текстов 

как гуманитарной науки; структуру и содержание 

священных текстов; особенности толкований сакральных 

текстов в различных традициях, необходимые для 

мировоззренческого и профессионального 

самоопределения личности в системе отношений 

общество-государство-религия. 

Уметь квалифицировать богословскую рациональность 

как рациональность особого рода; анализировать место и 

значение богословского знания в системе гуманитарных 

наук; интерпретировать и анализировать сакральные 

тексты в соответствии со сложившимися в богословии 

научно-исследовательскими методами; производить 

сравнительный анализ различных точек зрения по 

актуальным проблемам религиозной культуры; 

использовать понятийный аппарат, выработанный в 



истории теологии 

Владеть навыками применения богословских знаний в 

конкретных социогуманитарных ситуациях; навыками 

применения богословского метода в междисциплинарных 

исследованиях; навыками работы с источниками, в том 

числе по текстологии и экзегетике сакрального текста, и 

научно-исследовательской литературой с учетом 

особенностей богословского исторического знания; 

навыками анализа критических теорий происхождения 

сакральных текстов; навыками анализа основных мотивов 

интерпретации изучаемых текстов религиозной традиции 

и в современной науке; навыками самостоятельного 

анализа и сбора научной информации по 

фундаментальным разделам теологии; навыками 

комплексного изучения теологии, основных направлений и 

главных богословских школ. 

ПК-2 способность 

адаптировать и 

применять общие методы 

к решению 

нестандартных 

теологических проблем 

Знать общие принципы и методы научно-теологического 

исследования источников по проблемам теологического 

исследования. 

Уметь осуществлять выбор методов для решения 

конкретных экспертных задач в сфере деятельности 

теолога. 

Уметь отбирать и работать с первоисточниками, 

научными и публицистическими текстами, исходя из 

решения конкретных исследовательских задач. 

Владеть навыками систематизации и выбора необходимой 

информации согласно поставленной задаче в области 

нестандартного теологического исследования, основными 

методами анализа различных теологических систем. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика входит в Блок «Б2.В.04(П) Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» ОПОП ВО. Практика осваивается  на 3 курсе в 5 

семестре.  

При прохождении данной практики обучающийся опирается на материалы ранее 

освоенных дисциплин (модулей) и/или практик: Современные проблемы философии 

религии, Информационные технологии в современных теологических исследованиях, 

Методы современных научных коммуникаций, Научно-исследовательская работа, 

Методология научных исследований в исламской теологии. 

Освоение данной практики способствует эффективному выполнению следующих 

компонентов ОПОП ВО: подготовке к защите и защита выпускной квалификационной 

работы, при освоении и сдаче которой обучающийся использует  знания, умения и 

навыки, приобретенные в ходе прохождения данной практики. 

 

4. Объем практики 

Объем практики составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. 

Прохождение практики предусматривает: 

а) Контактную работу – 4 часов 

В том числе: 

Контроль  – 4 часов 

 

б) Самостоятельную работу – 536 часов. 



 

5. Базы практики 

Мусульманская религиозная организация духовная образовательная организация 

высшего образования «Болгарская исламская академия» 

 

6. Содержание практики 
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1 Подгото

вительн

ый этап 

Изучить рабочую программу 

практики и методические 

рекомендации по ее 

прохождению.  Пройти 

вводный инструктаж 

руководителя практики по 

охране труда,  правилам 

техники безопасности на 

рабочем месте и правила 

корпоративной и 

организационной культуры. 

Получение индивидуальных 

заданий. Разработка личного 

плана и дневника 

преддипломной практики. 

0 0 96  ПК-1, 

ПК-2 

2 Исследо

вательск

ий этап 

Откорректировать тему 

магистерской диссертации в 

соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

(соответствие направлению и 

профилю обучения), научную  

проблему, объект и предмет 

исследования; цель и задачи 

исследования; рабочую 

гипотезу; методы, 

применяемые в исследовании. 

Просмотреть разработанную 

структуру магистерской 

диссертации, проверить  главы 

и параграфы на 

содержательную и логическую 

взаимосвязь. Написание 

введение магистерской 

диссертации. 

0 0 175  ПК-1, 

ПК-2 

3. Обрабо

тка и 

анализ 

полученн

ых 

результа

тов. 

Написание глав и параграфов 

магистерской диссертации, 

корректировка введение, 

написание заключение. 

Оформление магистерской 

диссертации согласно 

предъявляемым требованиям. 

0 0 175  ПК-1, 

ПК-2 



Оформление списка 

использованной литературы и 

использованных источников 

согласно ГОСТу.  

4.  Формир

ование 

отчета 

Подготовить отчетные 

материалы: дневник практики, 

отчет по практике, 

приложения. Презентационные 

материалы по практике. 

Предзащита магистерской 

диссертации.  Проверка 

магистерской диссертации на 

антиплагиат. 

0 4 90  ПК-1, 

ПК-2 

ИТОГО: 0 4 536   

 

7. Форма промежуточной аттестации по практике 

Форма промежуточной аттестации по практике: зачет в 5 семестре. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств по практике включает оценочные материалы, 

направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. 

Фонд оценочных средств включает в себя индивидуальное задание обучающемуся, в 

котором указываются требования к структуре действий обучающегося, требования к 

полученным результатам, к срокам и месту проведения мероприятий практики и т.п. 

Также приводятся требования к отчету по практике. 

В фонде оценочных средств содержится следующая информация: 

– соответствие компетенций планируемым результатам обучения по практике; 

– критерии оценивания сформированности компетенций; 

– механизм формирования оценки по практике; 

– описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного 

средства; 

– критерии оценивания для каждого оценочного средства; 

– содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям 

обучающихся, демонстрируемым результатам, примеры заданий. 

Фонд оценочных средств по практике находится в Приложении 1 к программе 

практики. 

 

9. Перечень литературы, необходимой для проведения практики 

Прохождение практики предполагает изучение учебной литературы. Литература 

может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них): 

– в электронном виде – через электронные библиотечные системы на основании 

заключенных Академией договоров с правообладателями; 

– в печатном виде – в  Библиотеке Академии. Обучающиеся получают учебную 

литературу на Абонементе в соответствии с правилами пользования Библиотекой. 

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении 

обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета. При использовании печатных 

изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 

экземпляра каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра 

дополнительной литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих данную дисциплину (модуль). 



Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится в 

Приложении 2 к рабочей программе дисциплины (модуля). Он подлежит обновлению при 

изменении условий договоров Академии с правообладателями электронных изданий и при 

изменении комплектования фондов Библиотеки Академии. 

 

 

10. Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики 

1. Информационно-аналитические портал - http://www.religo.ru  

2. Информационный̆ портал http://www.religare.ru  

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru  

4. Сайт журнала «Религия и право» http://www.sclj.ru  

5. Сайт Духовного Управления Мусульман РТ-  http://dumrt.ru/ru/ 

6. Межрелигиозный Совет России - http://interreligious.ru  

7. «Болгар» Российский журнал исламских исследований - 

https://bolgar.academy/press  

8. Журнал «Исламоведение» - http://islam.dgu.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, 

представлен в Приложении 3 к данной программе. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) включает в себя следующие компоненты: 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные 

специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Академии; 

- учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные 

специализированной мебелью (столы и стулья); 

- компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов. 

 

13. Средства адаптации прохождения практики к потребностям обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья:  

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;  

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с 

клавиатуры;  

http://www.religo.ru/
http://www.religare.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.sclj.ru/
http://interreligious.ru/
https://bolgar.academy/press
http://islam.dgu.ru/


- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 

из разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали 

информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;  

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения 

навыков и умений, формируемых дисциплиной (модулем), за счёт альтернативных 

способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;  

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть 

использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 

участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и 

защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;  

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля;  

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с 

ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению 

к установленной продолжительности их сдачи:  

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - 

не более чем на 90 минут;  

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не 

более чем на 15 минут. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом 

по направлению 48.04.01 – Теология, Государственно-конфессиональные отношения в 

контексте исламской теологии. 

 



 

Приложение 3 

к программе  

Б2.В.04(П) Преддипломная практика 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

Направление подготовки: 48.04.01 Теология 

Направленность (профиль) подготовки: Государственно-конфессиональные отношения в 

контексте исламской теологии 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное 

Язык обучения: русский 

Год начала обучения по образовательной программе: 2020 

 

Прохождение практики предполагает использование следующего программного 

обеспечения и информационно-справочных систем: 

 

1. Операционная система Microsoft office professional plus 2010, или Microsoft 

Windows 7 Профессиональная, или Windows XP (Volume License) 

2. Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365, или Microsoft 

office professional plus 2010 

3. Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC 

4. Браузер Mozilla Firefox 

5. Браузер Google Chrome 

6. KasperskyEndpointSecurityдляWindows 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах. АО «Антиплагиат» 

8.  Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» 

9.Мактаба "Аш-Шамиля" (онлайн-библиотека исламской и арабской литературы) 

http://www.shamela.ws/; 

10. Президентская библиотека им.Б.Н.Ельцина https://www.prlib.ru/. 

 

 


