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1. Общие сведения 

1.1 Данное положение о практике определяет порядок организации и 

проведения практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций (далее 

соответственно - обучающиеся, ОПОП ВО), формы и способы ее проведения, а 

также виды практики в Мусульманской религиозной организации духовная 

образовательная организация высшего образования «Болгарская исламская 

академия»  (далее - Академия). 

1.2 Положение разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказ № 301 от 5 апреля 2017 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2015 № 40168)»; 

- образовательным стандартом Академии; 

- Уставом Академии. 

1.3. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

2. Требования к программе практики 

2.1. Программа практики (ПП) - базовый нормативный документ, который 

представляет собой совокупность учебно-методических материалов, 

необходимых для определения содержания, объема и уровня учебно-

методической обеспеченности по каждой практике основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП). 

2.2. Целью ПП является повышение качества образовательного процесса 

путем обеспечения организационной и содержательной целостности процесса 

обучения по данной практике. 



2.3. ПП составляется на все практики учебного плана реализуемых 

направлений и уровней подготовки. 

2.4. Ответственность за организацию работ по созданию ПП несет 

заведующий кафедрой/Управление образования. ПП разрабатываются на 

электронных носителях информации, сохраняются на электронных и бумажных 

носителях. 

2.5. ПП рассматриваются и  утверждаются на ученом совете Академии. 

2.6. Контроль качества ПП возлагается на заведующего кафедрой, 

управление образования в рамках функциональных обязанностей согласно 

положениям о деятельности данных структурных подразделений. 

2.7. Программа практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

в неделях либо в академических или астрономических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

 

3. Классификация практик в рамках ОПОП ВО 

3.1 Виды (типы) практики и способы ее проведения (при наличии) 

устанавливаются в соответствии с образовательным стандартом Академии, и 

разработанными учебными планами основных профессиональных 

образовательных программ. 

3.2. Видами практики обучающихся являются: учебная практика и 

производственная практика, в том числе преддипломная практика (далее вместе 

- практики). 



3.3. Для подготовки выпускной квалификационной работы в составе 

производственной практики предусмотрена преддипломная практика. 

3.4. Учебная практика проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков. 

3.5. Производственная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

3.6. Конкретный тип учебной и производственной практики, 

предусматривается ОПОП ВО, разработанной на основе ФГОС 

ВО/образовательного стандарта Академии и выбранным видом 

профессиональной деятельности. 

3.7. Способы проведения практики: 

- стационарная, 

- выездная. 

3.7.1. Стационарной является практика, которая проводится в 

организации либо в профильной организации, расположенной на территории 

населенного пункта, в котором расположена Академия. 

3.7.2. Выездной является практика, которая проводится вне населенного 

пункта, в котором расположена Академия. 

3.8 Практика проводится в следующих формах: 

а) концентрированно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП ВО; 

б) дискретно: 

по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик - путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 

 

4. Условия организации практики 

4.1. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, 

осуществляется Академией на основе договоров с организациями, деятельность 



которых соответствует профессиональным компетенциям/знаниям, умениям и 

навыкам, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная организация).  

4.2. Для руководства практикой, проводимой в организациях, 

назначается руководитель (руководители) практики от Академии (далее – 

руководитель практики от Академии). 

4.3. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель практики из числа лиц, организующих проведение 

практики от организации (далее - руководитель практики от профильной 

организации). 

4.4. Руководитель практики от Академии: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

4.5. Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.6. При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от организации и руководителем практики от профильной 

организации/руководителем организации составляется совместный рабочий 

график (план) проведения практики. 

4.7. Направление на практику оформляется приказом ректора Академии  

с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией или 



профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения 

практики. 

При направлении на практику в местную религиозную организацию приказ 

может быть издан с указанием централизованной религиозной организации, в 

составе которой находится местная религиозная организация. В последующем 

указанная централизованная религиозная организация вправе направить 

обучающегося в местную религиозную организацию. 

4.8. По итогам практики студентом заполняется соответствующая отчетная 

документация. 

4.9. Оплата проезда обучающихся к месту проведения практики и обратно, 

а также оплата их проживания вне места жительства в период прохождения 

практики не производится. 

 

5. Особенности организации практики для студентов  

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

5.1. Академия обязуется предоставлять обучающимся с ОВЗ и 

инвалидностью специальные условия для прохождения практики, согласовав их 

с базой практики, что подтверждается договором. 

5.2. Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью осуществляется с учетом требований их доступности, исходя из 

нозологии, с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении мест 

прохождения практики обучающимися, имеющими инвалидность, необходимо 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы 

относительно рекомендованных условий и видов труда, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

5.3. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 

учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций 

5.4. Для инвалидов и лиц с ОВЗ, в зависимости от особенностей здоровья, 

пакет отчетной документации может быть изменен. 

5.5. Обучающийся с ОВЗ и инвалидностью по личному заявлению может 

отказаться от особых условий организации практики и проходить ее в общей 

группе / на общих основаниях (заявление, завизированное деканом факультета, 

вносится на хранение в личное дело обучающегося). 



 

6. Права и обязанности практикантов 

6.1. Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные 

программами практики; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

6.2. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

6.3. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную 

практики, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 

практики. 

6.4. Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в 

порядке, установленном программой практики. 

 

7.  Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его 

ректором Академии. 

7.2. Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в 

процессе разработки образовательной программы, могут быть внесены в 

настоящее положение приказом ректора по представлению начальника 

управления образования и согласованию с проректором по учебной работе 

Академии. 

7.3. Изменения и дополнения, внесение которых обусловлено 

изменением федеральных требований в сфере образования, вносятся в положение 

без представления с чьей-либо стороны. Положение, претерпевшее изменения и 

дополнения в связи с изменением федеральных требований, считается 

следующей редакций.
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Болгар 2019 

Введение  



Особенность Болгарской исламской академии – одного из самых молодых, 

но динамично развивающихся исламских вузов России, заключается в том, что 

специальности, выделенные в ее структуре, отвечают современным 

потребностям исламской уммы России и российского общества, что в 

дальнейшем должно привести к единению мусульманской уммы на основе 

традиционной российской богословской школы.  

Образовательная программа по направлению  «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций» область «Исламские науки» 

уровень  докторантуры ориентировано на удовлетворение потребностей 

духовных управлений мусульман России и религиозных организаций в 

квалифицированных научных кадрах с высшим религиозным образованием, 

профессионально-компетентных в области исламской религии и традиционных 

религиозных ценностях, разбирающихся в религиозных процессах, глубоко 

разбирающихся в актуальной религиозной проблематике, в вопросах о роли 

религии, в формировании духовно-нравственной традиции отечественной 

культуры.  

Современный рынок труда, религиозных организаций в России, нуждается 

в выпускниках, имеющих научную богословскую степень, связанную с 

религиозной проблематикой, в преподавателях религиоведческих дисциплин в 

высших исламских учебных заведениях, экспертах и консультантах в области 

межкультурной коммуникации и межконфессиональных отношений и 

референтах государственных структур и религиозных организаций различного 

уровня.  

 В целом в Академии созданы необходимые условия, обеспечивающие 

развитие как общекультурных, так и профессиональных компетенций 

выпускников докторантуры, что призвано обеспечить формирование грамотных, 

высококвалифицированных кадров в соответствии с направлением и профилем 

подготовки.   



Подготовка будущего доктора исламских наук осуществляется в процессе 

всей учебно-научной работы в докторантуре Академии , и важное место в этом 

занимает педагогическая практика. Она способствует формированию 

необходимых универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Требования к профессиональной подготовленности студента определяют 

следующие задачи практики: 

- практическое ознакомление доеторантов с научно-образовательной 

деятельностью образовательной организации 

- изучение учебно-методической литературы, лабораторного и 

программного обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного 

плана; 

- разработка дополнительных методических и тестовых материалов в 

помощь преподавателю при ведении лекционных и семинарских занятий 

по курсу; 

- получение представления о современных образовательных 

информационных технологиях; 

- формирование и решение задач, возникающих в ходе педагогической 

деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний; 

- проведение педагогической работы с привлечением современных 

технологий; 

- проведение анализа результатов работы; 

- разработка научно-методических материалов по темам учебных 

дисциплин. 



1.Планируемые результаты практики 

 В ходе прохождения педагогической практики докторант должен 

подтвердить   обладание следующими компетенциями:  

универсальными компетенциями: 

–  способностью к критическому анализу и оценке современных научных и 

религиозных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения (УК-2); 

– готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов  по решению религиозных, научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

– способностью использовать основы знаний в области истории и 

философии науки для решения проблем в междисциплинарных областях (УК-4); 

– готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на родном и иностранном языках (УК-5); 

– способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их 

последствия (УК-6); 

– способностью к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности (УК-7).  

общепрофессиональными компетенциями: 

 готовностью использовать методологию исследований в области 

исламских наук (ОПК-1);  

– способностью проявлять культуру научного исследования, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

– способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области исламских наук с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

– готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

области исламских наук (ОПК-4); 

– способностью планировать и осуществлять учебно-воспитательный 

процесс в образовательных и просветительских организациях (ОПК-5); 



– способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и средства обучения с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и профессионального развития, 

обучающегося (ОПК-6); 

– способностью разрабатывать комплексное методическое обеспечение 

преподаваемых учебных дисциплин (модулей) (ОПК-7); 

– способностью к экспертной и представительско-посреднической 

деятельности в религиозной сфере (ОПК-8).  

профессиональными компетенциями: 

– способностью применять интегративные методы в исследовании религии 

(ПК-1); 

– способностью к грамотному анализу и сравнительным исследованиям 

религиозных течений различных исторических периодов (ПК-2); 

– готовностью проводить научно-исследовательскую работу в 

соответствии с принципами академической этики и толерантности. 

2. Трудоемкость (объем) практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные  единицы, 108 часов, 

и включает в себя контактную и иные формы работы, в том числе подготовку к 

занятиям, аналитическую и методическую работу, посещение и анализ занятий, 

посещение научно-методических консультаций, проведение семинаров, 

практических работ. 

3. Вид, способ и форма проведения практики:  

Вид практики: производственная 

Тип практики: педагогическая 

Способы проведения: выездная. 

Форма проведения: дискретно, концентрированная 

4. Место практики в структуре основной образовательной программы:  

Педагогическая практика относится к дисциплинам Блока 2. Практики. 

Вариативная часть.  Б2.В.01 «Педагогическая практика» (по профилю 

программы) 

Педагогическая практика предполагает реализацию практико-

ориентированного подхода и предназначена для докторантов, которые должны 

ориентироваться в проблемах организации учебно-воспитательной работы в 

учреждении высшего профессионального образования. Дисциплина 

предусматривает рассмотрение новых подходов к обучению и воспитанию 



студентов в условиях учреждения высшего профессионального образования в 

русле тенденций и направлений развития современного образования. 

5. Календарный план график: 

 

Наименования 

направления 

Форма 

обучения 

Курс  Сроки 

практики 

Вид практики 

«Подготовка служителей 

и религиозного 

персонала религиозных 

организаций» 

Очно-

заочная  

1 05.10.2019 – 

14.12.2019 

Преддипломная 

«Подготовка служителей 

и религиозного 

персонала религиозных 

организаций» 

Очно-

заочная 

 2 05.10.2019 – 

07.12.2019 

Преддипломная 

 

6. Содержание практики 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Формируемые компетенции Формируемы

е 

компетенции 

Труд

оемк

ость 

в ЗЕ 

– научно-богословская 

деятельность в области 

исламских наук; 

– религиозно-

проповедническая 

деятельность; 

– преподавательская 

деятельность в области 

религиозных 

дисциплин, 

охватывающих 

мировоззренческую 

проблематику;  

– экспертно-

консультативная 

– готов участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов  по решению 

религиозных, научных и 

научно-образовательных 

задач; 

– готов использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на родном и 

иностранном языках  

– способен к принятию 

самостоятельных 

УК-1, УК-2  

УК-3,УК-4, 

УК-5,УК-6, 

УК-7 

ОПК-1, ОПК-

2, 

ОПК-3,ОПК-

4 

ОПК-5 ОПК-

6 

ОПК-7,ОПК-

8 

3 



деятельность в составе 

экспертных комиссий, 

консультативных групп, 

на индивидуальной 

основе.  

 

мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и 

готов нести ответственность 

за их последствия  

– способен проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения  

способен использовать 

основы знаний в области 

истории и философии науки 

для решения проблем в 

междисциплинарных 

областях  

способен к критическому 

анализу и оценке 

современных научных и 

религиозных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях  

 готов использовать 

методологию исследований 

в области исламских наук  

– способен проявлять 

культуру научного 

исследования, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

ПК-1, ПК-2 



коммуникационных 

технологий  

– готов организовать работу 

исследовательского 

коллектива в области 

исламских наук  

– способен  к экспертной и 

представительско-

посреднической 

деятельности в религиозной 

сфере  

– способен применять 

интегративные методы в 

исследовании религии  

– способен планировать и 

осуществлять учебно-

воспитательный процесс в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

– способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности  

– способен разрабатывать 

комплексное методическое 

обеспечение преподаваемых 

учебных дисциплин 

(модулей)  

– способностью 

обоснованно выбирать и 

эффективно использовать 

образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения с целью 



обеспечения планируемого 

уровня личностного и 

профессионального 

развития, обучающегося  

– способен к разработке 

новых методов 

исследования и их 

применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

исламских наук с учетом 

правил соблюдения 

авторских прав  

– способен к грамотному 

анализу и сравнительным 

исследованиям религиозных 

течений различных 

исторических периодов  

– готов проводить научно-

исследовательскую работу в 

соответствии с принципами 

академической этики и 

толерантности. 

 

7. Тематическое планирование практики  

Даты 

(неде

ли) 

Тема занятия (содержание работы) Трудоемкость 

в часах 

Оценочны

е средства 

Формы 

текуще

го и 

проме

жуточн

ого 

контро

ля 

(объем 

контак

Конта

ктная 

аудит

орная 

работ

а (ПР) 

Иные 

форм

ы 

работ

ы 

(ИФР

) 



тной 

работы 

и СРС 

при 

проме

жуточн

ой 

аттеста

ции) 

1 Познакомиться с целью, задачами 

и программой практики, 

распределением по базам 

прохождения практики, 

руководителем. Совместно с 

руководителем практики наметить 

порядок и сроки выполнения 

заданий. 

1 8 Заполненн

ый 

соответств

ующий 

раздел 

дневника 

практики 

Собесе

довани

е 

Знакомство с образовательной 

организацией,  с ее структурой, 

организацией учебной, научной и 

воспитательной работы 

2 7 Заполненн

ый 

соответств

ующий 

раздел 

дневника 

практики, 

отчета 

Собесе

довани

е 

2 Анализ образовательной 

деятельности, реализуемых 

образовательных программ 

2 8 Заполненн

ый 

соответств

ующий 

раздел 

дневника 

практики, 

отчета 

Собесе

довани

е 

3 Анализ нескольких учебных или 

воспитательных мероприятий.  

Знакомство с различными видами 

занятий (лекция, практическое и 

2 8 Заполненн

ый 

соответств

ующий 

Собесе

довани

е 



семинарское занятие, 

интерактивный тренинг и др). 

раздел 

дневника 

практики, 

отчета 

4 Анализ условий реализации 

образовательных программ: 

материально-технических, учебно-

методических и кадровых условий 

1 7 Заполненн

ый 

соответств

ующий 

раздел 

дневника 

практики, 

отчета 

Собесе

довани

е 

5 Изучение содержания учебных 

программ по преподаваемым 

дисциплинам, средствами 

наглядности и пр.; 

2 7 Заполненн

ый 

соответств

ующий 

раздел 

дневника 

практики, 

отчета 

Собесе

довани

е 

6 Посещение учебных занятий, 

проводимых преподавателями 

учреждения по дисциплинам 

1 8 Заполненн

ый 

соответств

ующий 

раздел 

дневника 

практики, 

отчета 

Собесе

довани

е 

7 Анализ литературы для 

подготовки практических занятий 

1 8 Заполненн

ый 

соответств

ующий 

раздел 

дневника 

практики, 

Собесе

довани

е 



отчета 

8 Разработка и самостоятельное 

проведение семинарских, 

лабораторных и практических 

занятий со студентами 

образовательного учреждения 

1 8 Заполненн

ый 

соответств

ующий 

раздел 

дневника 

практики, 

отчета 

Собесе

довани

е 

9 Взаимное посещение учебных 

занятий друг друга 

1 7 Заполненн

ый 

соответств

ующий 

раздел 

дневника 

практики, 

отчета 

Собесе

довани

е 

10 

 

Сбор и обработка полученной 

информации за весь период  

прохождения практики. 

Обобщение результатов практики, 

оформление отчета по практике. 

Подготовка предложений по 

улучшению работы в организации. 

2 7 Отчет по 

практике 

Зачет с 

оценко

й  

Промежуточная аттестация (зачет 

с оценкой) 

- - - КРА - 

0,1 ч. 

СРС - 

0,9 ч. 

 Итого 16 91 - 1 

 

8. Сведения о местах проведения практики  

Местами проведения педагогической практики являются духовные 

образовательные организации. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 



а) основная литература  

1. Валиуллин, К.Х. Методы проведения занятий по исламскому 

воспитанию [Электронный ресурс]. – Казань: КИУ, 2009. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

2. Якупов, В.М. Основы проповеди и обязанности имама [Электронный 

ресурс]. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 81 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/ 

3. Адыгамов, Р.К Основы поклонения / [Электронный ресурс]. – 

Казань: РИИ, 2015.- 128с.- Режим доступа: http://znanium.com 

б) дополнительная литература: 

1. Адыгамов, Р.К. Основы проповеди и обязанности имама 

[Электронный ресурс]. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 262 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

2. Адыгамов, Р. К. Исламское вероучение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Р. К. Адыгамов. – Казань: Иман, 2011. – 236 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 

3. Нуриева, Ф.Ш. Религиозная риторика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ф.Ш. Нуриева, Г.С. Нуриев, Ф.Г. Миннуллин. - Казань: 

КФУ, 2013. - 420 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

4. Благородный Коран [Текст] = Куран карим: на араб. яз. – Медина: 

Издано при комитете короля Фахда по изданию Коранов, 1991. – 604с. 

5. Языджы, Сайфутдин. Основы исламских знаний (вероучение, 

поклонение, нравственность) / Пер. с турецкого. – М.: ООО «Изд-во 

«Исламская книга», 2016. – 212 

6. Адыгамов, А. Культ ислама. Ибадат [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. Адыгамов. - Наб. Челны: «Духовно-деловой центр «Ислам 

Нуры». - 2012. - 129 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

7. Вахитов Р.А. Изречения Пророка [Электронный ресурс]. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

8. Саитгазина, А. Г. Мусульманский этикет [Электронный ресурс] / А. 

Г. Саитгазина. - Казань: КИУ, 2013. - 201 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

9. Рамазанов Курамухаммад-хаджи. Этика мусульманина / Пер. с 

аварского яз.; 2-е изд. - Махачкала: Нуруль иршад, 2011. – 291 с.  

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/


10. Калимуллин, Р.Х. Практико-ориентированные технологии 

обучения в системе исламского образования: учебное пособие / Калимуллин 

Р.Х., Штейнберг В.Э. – Уфа: Изд-во БГПУ им. М. Акмуллы, 2016.– 177 с. 

11. Ходусов. А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, 

технология, методика [Электронный ресурс]: учебник. — 2-е изд., доп. — М. 

: ИНФРА-М, 2017. — 405 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com/ 

12. Валиуллин К.Х. Исламское воспитание [Электронный ресурс]. 

– Казань: Центр Свет Ислама, 2013.- Режим доступа: http://www.znanium.com/ 

в) профессиональные базы данных 

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

2.  Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство 

России": http://pravo.gov.ru/ips 

4.  Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ 

5.  Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ): https://uisrussia.msu.ru/ 

6.  Центральное духовное управление мусульман 

http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

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

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  

https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice  

2. Mozilla Firefox 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики:  

Педагогическая практика докторантов, организуемая на базе сторонних 

организаций, осуществляется на основе договоров между Академией и 

соответствующими духовными образовательными организациями.  

Согласно договорам духовная образовательная организация, принимающая 

на педагогическую практику обучающихся, представляют места практики с 

соответствующим направленности профессиональной подготовки уровнем 

материально-технического оснащения. Материально-техническое обеспечение 

практики: помещения, соответствующие действующим санитарным и 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.cdum.ru/
http://www.znanium.com/
https://cyberleninka.ru/


противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

Материально-техническое обеспечение практики возлагается на руководителей 

духовных образовательных организаций, принимающих докторантов  для 

прохождения педагогической  практики. 

Для проведения установочной конференции и получения зачета с оценкой 

по практике необходима аудитория для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, укомплектованная специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами обучения (демонстрационное 

оборудование и/или учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации). 

 

11. Методические рекомендации по проведению практики  

Программа практики предусматривает реализацию нескольких этапов. 

 

Этапы  Основное содержание деятельности практиканта 

Подготовительный 

(информационно-

проектировочный) 

Участие в установочной конференции по практике. 

Знакомство с программой практики. Планирование своей 

деятельности на период практики в соответствии с 

индивидуальным заданием, оформленным по форме 

согласно Приложению 1.  

Решение организационных вопросов.  

Консультации с руководителем практики.  

Основной  

(организационно-

деятельностный) 

Знакомство с образовательной организацией,  с ее 

структурой, организацией учебной, научной и 

воспитательной работы 

Анализ образовательной деятельности, реализуемых 

образовательных программ 

Анализ нескольких учебных или воспитательных 

мероприятий.  Знакомство с различными видами занятий 

(лекция, практическое и семинарское занятие, 

интерактивный тренинг и др). 

Анализ условий реализации образовательных 

программ: материально-технических, учебно-

методических и кадровых условий 

Изучение содержания учебных программ по 

преподаваемым дисциплинам, средствами наглядности и 

пр.; 

Посещение учебных занятий, проводимых 

преподавателями учреждения по дисциплинам 



Анализ литературы для подготовки практических 

занятий 

Разработка и самостоятельное проведение 

семинарских, лабораторных и практических занятий со 

студентами образовательного учреждения 

Взаимное посещение учебных занятий друг друга 

Итоговый  Подведение итогов. Подготовка отчетных 

документов по практике.  
 

Подготовительный (информационно-проектировочный) этап практики 

нацелен на формирование у практикантов четкой ориентированной, 

организационно-содержательной основы для прохождения практики. 

Ознакомление практикантов с целью, задачами, содержанием и 

организационными требованиями осуществляется на установочной 

конференции, на которой присутствует руководитель практики и докторанты. 

Руководитель практики знакомит всех с программой практики, сроками ее 

прохождения, с распределением докторантов  по базовым площадкам, формами 

и сроками сдачи отчетной документации. Практиканты получают всю 

необходимую документацию, решают организационные вопросы.  

Основной (организационно-деятельностный) этап практики включает 

знакомство докторанта с базовой организацией, в котором он будет проходить 

практику, составление каждым практикантом индивидуального плана работы, 

практическую деятельность в соответствии с этим планом, ведении необходимой 

текущей документации по программе практики. 

В течение рабочего этапа докторант  выполняет основные задания 

практики, анализирует и обсуждает с руководителями полученные результаты. 

В ходе итогового этапа докторант  в установленные сроки оформляет 

отчет по практике, получает письменный отзыв представителя учреждения, в 

котором он проходил практику. Все отчетные материалы предоставляются 

руководителю практики. 

 

12.Оценочные материалы практики 

а) Требования к текущему контролю по педагогической практике.  

Текущий контроль педагогической  практики осуществляется 

руководителем практики от базы ее прохождения. Контроль за ходом учебной 

практики имеет целью выявление и установление недостатков и оказание 

практической помощи докторанту. По каждому виду выполненной работы 



руководитель практики от организации делает отметки (ставит подпись) о 

выполнении заданий текущего контроля практики в дневнике практики 

(Приложение 2), по итогам собеседования выставляет оценку в аттестационном 

листе (Приложение 3) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

Повышенны

й 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельнос

ти и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 



Удовлетвори

тельный  

(достаточны

й) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетв

орительн

о 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

Неудовле

творител

ьно 

 

б) Требования к  промежуточной аттестации по педагогической 

практике.  

Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой. 

Основанием для допуска к промежуточной аттестации по педагогической 

практике докторанта и ее зачета служит представление следующей 

документации: 

 дневник практики (Приложение 2);  

 аттестационный лист (Приложение 3); 

 полный отчет (приложение 4) 

Также в дневнике можно отразить выводы о степени успешности своей 

работы, описание навыков, приобретенных за время практики, предложения по 

совершенствованию работы религиозной организации.  

Отчетные документы должны быть отпечатаны на компьютере через 1,5 

интервала шрифт Times New Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и 

нижнее – 2 см, левое – 3-2,5 см, правое – 1-1,5 см., табуляция и абзац (красная 

строка) – 1,25 см.  

 

Критерии оценивания для промежуточного контроля. 

Руководитель практики, на основе качественного анализа всех 

представленных отчетных документов, выставляет практиканту оценку. 

Оценка «зачтено, отлично» ставится докторанту, который выполнил в срок 

и на высоком уровне весь намеченный объем работы в соответствии с 

программой практики, проявил самостоятельность, творческий подход и 

высокий уровень профессиональной подготовки. При общем хорошем уровне 

профессиональной подготовки допустимы незначительные ошибки. 

Оценка «зачтено, хорошо» ставится докторанту, который выполнил в срок, 

но на менее высоком уровне весь намеченный объем работы в соответствии с 



программой практики, проявил самостоятельность, средний уровень 

профессиональной подготовки. При общем хорошем уровне профессиональной 

подготовки допустимы незначительные ошибки. 

Оценка «зачтено, удовлетворительно» ставится докторанту, который 

выполнил не в срок и не на высоком уровне, но весь намеченный объем работы в 

соответствии с программой практики.  

Оценка «не зачтено, неудовлетворительно» выставляется при слабой 

теоретической и методической подготовке докторанта и не выполненном объеме 

работы относительно программы практики. 

 

в) Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

практике 

№ Коды 

компе

тенци

й 

Виды работ, выполняемые во время 

практики 

Оценочные средства 

(Показатели 

выполнения работ в 

соответствии с 

программой практики 

и требованиями 

организации, в 

которой проходила 

практика) 

1 УК-3 

УК-5 

УК-6 

Знакомство с образовательной 

организацией,  с ее структурой, 

организацией учебной, научной и 

воспитательной работы 

Запись характеристики 

образовательной 

организации в дневнике 

практики по 

результатам беседы со 

специалистами данной 

организации 

2 УК-2 

Анализ образовательной деятельности, 

реализуемых образовательных программ 

Описание в отчете 

образовательной 

деятельности с 

указанием 

направленности, 

профиля реализуемых 

программ, могут быть 

приложены ФГОС или 



образовательные 

стандарты  

3 УК-4 Анализ нескольких учебных или 

воспитательных мероприятий. 

Желательно знакомство с различными 

видами занятий (лекция, практическое и 

семинарское занятие, интерактивный 

тренинг и др). 

Описание в отчете 

анализа проведенного 

мероприятия, могут 

быть приложены планы 

указанных мероприятий 

4 УК-1 Анализ условий реализации 

образовательных программ: 

материально-технических, учебно-

методических и кадровых условий 

Описание в отчете 

анализа данных 

условий. 

5 ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

Изучение содержания учебных 

программ по преподаваемым 

дисциплинам, средствами наглядности и 

пр.; 

Анализ программы 1 

дисциплины, 

приложение рабочей 

программы 

6 ОПК-8 Посещение учебных занятий, 

проводимых преподавателями 

учреждения по дисциплинам 

Анализ 1 учебного 

занятия 

7 ПК-1  

ОПК-5 

УК-7 

Разработка индивидуального плана 

учебно-воспитательных мероприятий  

Плана учебно-

воспитательных 

мероприятий 

8 ОПК-7 
Анализ литературы для подготовки 

практических занятий 

Описание качества 

литературы  в тексте 

отчета 

9 ОПК-6 Разработка и самостоятельное 

проведение семинарских, лабораторных 

и практических занятий со студентами 

образовательного учреждения 

Разработка плана 

занятий, отзывы 

работников 

организации 

1

0 

ОПК-

3 

Взаимное посещение учебных занятий 

друг друга 



10  ПК-2 

Анализ проведенных занятий. 

Описание качества 

занятий  в тексте 

отчета 

 

Программа разработана в соответствии с учебным планом подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций (уровень - 

докторантуры) и утверждена на заседании Ученого совета Болгарской исламской 

академии, протокол №1 от «___»______________2019 г. 
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Приложение 3 

 

 
 

П Р И К А З 

№___             «     » сентября 2019 г. 

 

    

 О прохождении педагогической практики обучающихся 1 и 2 курса 

докторантуры 

 

В соответствии с Учебным планом основной профессиональной 

образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в 

докторантуре по направлению «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций» очно-заочной  формы обучения на 2019 – 

2020 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Направить для прохождения педагогической практики под 

научным руководством начальника Управления образования 

_____________________________________________________ 

обучающихся: 
ФИО 

 

1 и 2 курса докторантуры  группы Д0119 с «__» ________ 2019 г. по                

«__» ________ 2019 г. 

 

№ ФИО Место прохождения 

практики 

ФИО, Контакты 

Руководителей 

практик с 

организации  

1.     

2.     

 

Мусульманская религиозная 

организация духовная 

образовательная организация 

высшего образования 

«Болгарская исламская академия» 

                                                             422840, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Болгар, ул. Кул Гали, 1 а 



 

 2 курса докторантуры группы Д0118, Д0218 с с «__» ________ 2019 г. по                

«__» ________ 2019 г. 

 

№ ФИО Место прохождения 

практики 

ФИО, Контакты 

Руководителей 

практик с 

организации  

1.     

2.     

2. Ведущему методисту управления образования 

_____________________________ до 25 сентября 2019 г. провести 

инструктаж  
                         ФИО 

обучающихся по охране труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

правилами внутреннего распорядка (какой организации). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по учебной работе ______________________________. 
ФИО 

 

Ректор         Д.М. Абдрахманов



Приложение 4 

Договор 

 об организации и проведении практики обучающихся 

 

г. Казань «____»  __________ 20     г. 

 Мусульманская религиозная организация духовная образовательная 

организация высшего образования «Болгарская исламская Академия», с одной 

стороны, именуемая в дальнейшем «Образовательная организация», в лице 

Ректора Абдрахманова Данияра Мавлияровича, действующего на основании 

Устава и Мусульманская религиозная организация «Образовательная 

организация высшего образования «Казанский исламский университет», в лице 

Мухаметшина Рафика Мухаметшовича действующего на основании Устава, с 

другой стороны «Организация - база практики» совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Предмет Договора 

1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №27З-ФЗ и 

регулирует порядок прохождения обучающимися Образовательной организации 

(далее – обучающиеся) практики в Организации – базе практики. 

1.2. В соответствии с настоящим договором обучающиеся проходят 

Организации – базе практики педагогическую практику по следующим 

направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций», область «Исламские науки, уровень – докторантура. 

 

Обязательства Сторон 

2.1. Организация - база практики обязуется: 

2.1.1. В течение каждого года действия настоящего договора предоставлять 

Образовательной организации места для прохождения обучающимися практики. 

Количество мест является предварительным и корректируется в 

зависимости от организационных и технических возможностей Организации- 

база практики, сложившихся на момент непосредственного формирования 

Образовательной организации очередной группы обучающихся для направления 

на прохождение практики. 



Об изменении количества мест, предоставляемых Образовательной 

организации, Организация - база практики уведомляет Образовательную 

организацию заблаговременно. 

2.1.2. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 

прохождением обучающимися практики в подразделениях Организации - базы 

практики (в том числе путем подписания представленного Образовательной 

организации списка (направления) обучающихся, направляемых на практику по 

форме, согласно приложению № 1 к настоящему договору). 

2.1.3. Создать необходимые условия для получения обучающимися знаний 

по направлению подготовки в соответствии с календарным планом прохождения 

практики, обеспечив наибольшую эффективность прохождения практики. 

2.1.4. Не допускать использования обучающихся на местах (должностях), 

не предусмотренных календарным планом и не имеющих отношения к 

направлению подготовки обучающихся. 

2.1.5. Обеспечить необходимые условия для выполнения обучающимися 

программы практики, в том числе условия безопасной работы на каждом рабочем 

месте. 

2.1.6. «Проводить обязательные инструктажи обучающихся по 

ознакомлению их с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Организации 

- база практики. В необходимых случаях проводить обучение обучающихся 

безопасным методам работы. 

2.1.7. Предоставить обучающимся и руководителям практики со стороны 

Образовательной организации возможность пользоваться своими техническими 

средствами и информационными материалами, необходимыми для успешного 

освоения обучающимися программ практики и выполнения ими индивидуальных 

заданий. 

2.1.8. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и 

правил внутреннего распорядка, действующих у Организации - базы практики 

сообщать в Образовательную организацию. 

2.1.9. По окончании практики дать характеристику на каждого 

обучающегося Образовательной организации, прошедшего практику с 

отражением качества подготовленного им отчета. 

2.1.10. По окончании практики дать развернутый отзыв о работе 

обучающегося Образовательной организации, отметив: 



- виды работ, освоенные обучающимся лично (непосредственно) в 

период прохождения практики, а также виды работ, производственные 

процессы, при которых обучающийся присутствовал в качестве наблюдателя; 

- профессиональные навыки и умения, приобретенные обучающимся, 

его отношение к работе, к трудовой дисциплине. 

2.1.11. Продлить срок прохождения практики на время болезни (временной 

нетрудоспособности) обучающегося или на время действия иных уважительных 

причин, препятствующих прохождению обучающимся практики при условии 

наличия у него подтверждающих документов. 

2.2. Образовательная  организация обязуется: 

2.2.1. Направлять Организации-базе практики обучающихся в сроки, 

предусмотренные приложением к настоящему договору. 

2.2.2. Представлять Организации-базе практики список (направление) 

обучающихся, направляемых на практику (с указанием вида и срока практики), 

не позднее, чем за 5 дней до начала практики по форме, согласно приложению 

№1 к настоящему договору. 

2.2.3. В течение 5 дней с момента получения письменного требования 

Организации-базы практики предоставить ему программу практики 

обучающихся. 

2.2.4. Назначить руководителя практикой обучающихся из 

числа своих работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу. 

2.2.5.  Обеспечить соблюдение обучающимися трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, 

обязательных для работников Организации-базы практики. 

2.2.6. В случае необходимости оказывать работникам Организации-базы 

практики методическую помощь в организации и проведении практики. 

2.2.7.  Ознакомить обучающегося, направляемого на практику, с 

программой его практики. 

 

3. Докторант обязуется: 

3.1.  Получить индивидуальное задание на практику 

3.2.  По прибытии в Организацию-базу практики предоставить в отдел 

кадров либо руководителю Организации-базы практики направление на 

практику.  

3.3. Пройти необходимые инструктажи и, при необходимости, получить 

спецодежду. 



3.4.  Соблюдать трудовую дисциплину в Организации-базе практики. 

3.5. Беречь имущество Организации-базы практики; не разглашать 

информацию являющуюся коммерческой и служебной тайной предприятия; 

выполнять качественно свои должностные обязанности, поручения, задания и 

указания руководящих должностных лиц; соблюдать требования по охране 

труда, технике безопасности, производственной санитарии. 

3.6. Регулярно (еженедельно информировать) Образовательную 

организацию о ходе и результатах производственной практики (в т.ч. по 

электронной почте). 

3.7. Выполнить работы, предусмотренные индивидуальным заданием, 

собрать материал, необходимый для составления отчета по практике, и написать 

отчет в соответствии с требованиями, приведенными в задании, утвержденными 

деканатом кафедры. 

3.8. Получить отзыв (характеристику) у руководителя практики от 

Организации-базы практики. 

3.9. В установленный срок предоставить документы руководителю 

практики от Образовательной организации и защитить отчет по практике. 

 

4. Примечание 

4.1. Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами и 

действует до «___» __________ 20___ года. 

4.2. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в 

делах «Организации-базы практики», другой - в делах «Образовательной 

организации». 

4.3. Все споры по данному договору разрешаются в установленном 

законодательством порядке. 

 

5. Реквизиты и подписи сторон 

Образовательная организация 

Мусульманская религиозная 

организация духовная 

образовательная организация 

высшего образования 

«Болгарская исламская академия» 

Организация - база практики 

Мусульманская религиозная 

организация «Образовательная 

организация высшего образования 

«Казанский исламский университет» 

Адрес: 420049 Республика Татарстан, 

г.Казань, ул.Газовая, д.19 

 



Юридический адрес: 422840, 

Республика Татарстан, г. Болгар, ул. 

Антона, д. 67 В 

Фактический адрес: 422840, 

Республика Татарстан,  

г. Болгар, ул. Кул Гали 1а 

Ректор 

____________/ Абдрахманов Д.М/ 

М.П. 

«___» ___________ 2019 г. 

 

 

 

 

Ректор 

_____________ / Мухаметшин Р.М./ 

 

     "____" ___________ 2019 г. 



Приложение к договору 

 об организации и проведении практики обучающихся 

 

 

Список 

(направление) обучающихся, направляемых на практику 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Сроки 

прохождения 

практики 

(с   по ...) 

Курс, вид и 

способ 

прохождения 

практики  

Наименование 

направления подготовки 

 

Руководитель 

практики от 

Образовательной 

организации 

(фамилия, имя, 

отчество 

полностью) 

Руководитель 

практики от 

Организации – 

базы практики 

(фамилия, имя, 

отчество 

полностью) 

1       

 

Настоящий список (направление) является неотъемлемой частью договора от «___» ___________20___ г. № _____________ 

 

Ректор Академии ________________________________ 
 (подпись) (ФИО) 

Руководитель практики от Образовательной организации              ________________________________ 
  (подпись) (ФИО) 

Руководитель практики от Организации – базы практики         ______________________________ 
   (подпись) (ФИО) 

 

«Болгарская исламская академия» Организация – база практики: 



Проректор по учебной работе 

____________ /А.В. Петров/ 

м.п. 

__________________________________ 

_________________ \ _______________ 

м.п. 

 

Вид практики -  педагогическая.  

Способы прохождения практики - выездная. 

 

 



Приложение 5 

Ректору Болгарской исламской 

академии Д.М. Абдрахманову 

 от обучающегося (Ф.И.О. 

полностью)  

 

__________________________________  

__________________________________  

________ курса  группы № __________  

 контактный телефон: _______________  

 __________________________________ 

профиль __________________________ 

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу направить меня для прохождения педагогической практики в 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________   

                                                   (название организации полностью)  

в период с «___» __________ 20    г.  по   «___» _________ 20    г.  

  

Подпись руководителя практики:         _________________________/____________  

Подпись студента                    _________________________/____________  

 

Дата: _______________  

 

 



Приложение 6 

Индивидуальное задание 

(календарный план (график)) 
на педагогическую  практику 

(2019/ 2020 учебный год) 

 

Наименование учреждения  Мусульманская религиозная организация духовная 

образовательная организация высшего образования «Болгарская исламская 

академия»           

Направление подготовки (специальность)  «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций»     

Место прохождения практики   нужно указать место прохождение 

             

 (наименование организации, адрес организации) 

Обучающийся___________________________________________________ 

(ФИО, курс, группа) 

Срок прохождения практики с «__»                  2019г. по «__»                  2019г. 

Научный руководитель практики от Академии           

     (ФИО, Должность, ученое звание) 

Руководитель практики от организации-базы практики  нужно указать 

    руководителя организации где будете проходить практику  

(ФИО, должность) 

 

№№ Индивидуальные задания  

(содержание и планируемые результаты 

практики) 

Сроки выполнения 

1.  Знакомство с образовательной 

организацией,  с ее структурой, 

организацией учебной, научной и 

воспитательной работы 

 

2.  Анализ образовательной деятельности, 

реализуемых образовательных программ 
 

3.  Анализ нескольких учебных или 

воспитательных мероприятий. Желательно 

знакомство с различными видами занятий 

(лекция, практическое и семинарское 

занятие, интерактивный тренинг и др). 

 



4.  Анализ условий реализации 

образовательных программ: материально-

технических, учебно-методических и 

кадровых условий 

 

5.  Изучение содержания учебных программ 

по преподаваемым дисциплинам, 

средствами наглядности и пр.; 

 

6.  Посещение учебных занятий, проводимых 

преподавателями учреждения по 

дисциплинам 

 

7.  Разработка индивидуального плана учебно-

воспитательных мероприятий  
 

8.  Анализ литературы для подготовки 

практических занятий 
 

9.  Разработка и самостоятельное проведение 

семинарских, лабораторных и практических 

занятий со студентами образовательного 

учреждения 

 

10.  Взаимное посещение учебных занятий друг 

друга 
 

11.  Анализ проведенных занятий.  

12.  Подготовка отчета по практике  

 

Содержание индивидуального задания (календарного плана (графика)) на  

практику: 

 

C настоящим индивидуальным заданием (календарным планом (графиком)), с 
программой практики по соответствующему практике направлению 

 подготовки (специальности) ОЗНАКОМЛЕН 

 

___________________/____________________________/ 

         (подпись)      (ФИО обучающегося) 



Приложение 7 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Докторанта  1  курса   

Направление «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций», область «Исламские науки» (уровень докторантуры) 

_______________________________________________________________________               

 (фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики: ________________________________________ 
(полное наименование организации, адрес) 

 

Сроки практики: с «__» __________ 2019 г. по «__» __________ 2019 г. 
 

Руководитель практики от организации – базы практики: ___________________ 

(ФИО, должность) 

 

Месяц и 

число 
Содержание проведенной работы 

Результат 

работы 

Оценки, 

замечания и 

предложения 

по 

работе 

05.10.2019 – 

10.10.2019 г 

Знакомство с  (наименование организации, 

адрес),  с ее структурой, организацией 

учебной, научной и воспитательной 

работы 

 

выполнено  

14.10.2019 – 

18.10.2019 г. 

Анализ образовательной деятельности по 

программе подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных 

организаций среднего уровня, 

реализуемых образовательных программ, 

анализ образовательного стандарта 

выполнено  



21.10.2019 –  

31. 10.2019 г. 

Анализ нескольких учебных или 

воспитательных мероприятий.  

Знакомство с различными видами занятий 

(лекция, практическое и семинарское 

занятие, интерактивный тренинг и др). 

выполнено  

04.11.2019 – 

08.11.2019 г. 

Анализ условий реализации 

образовательных программ: материально-

технических, учебно-методических и 

кадровых условий, установленных 

стандартом применительно к исламскому 

колледжу 

 

выполнено  

11.11.2019 г.- 

15.11.2019 г.  

Изучение содержания учебных программ 

по преподаваемым дисциплинам, анализ 

структуры и содержания рабочих 

программ дисциплин  

выполнено  

18.11.2019 г. – 

22.11.2019 г. 

Посещение учебных занятий, 

проводимых преподавателями 

учреждения по дисциплинам 

выполнено  

25.11.2019 г. -

29.11.2019 г. 

Разработка индивидуального плана 

учебно-воспитательного мероприятия 

«Роль религиозных организаций в 

становлении гражданской идентичности» 

выполнено  

25.11.2019 г. -

29.11.2019 г. 

Анализ литературы для подготовки 

практических занятий 
выполнено  

25.11.2019 г. -

29.11.2019 г. 

Разработка и самостоятельное 

проведение семинарских, лабораторных и 

практических занятий со студентами 

образовательного учреждения 

выполнено  

02.12.2019 г. -

06.12.2019 г. 

Взаимное посещение учебных занятий 

друг друга 
  



09.12.2019 г. -

14.12.2019 г. 
Подготовка отчета   

 

Докторант_____________________________________________ 

(подпись, дата) 

 

Руководитель практики от организации ________________________________ 

(подпись, дата) 

 



Приложение 8 

Аттестационный лист оценки уровня компетенций 

по педагогической практике 

 

ФИО Обучающегося: ___________________________________________ 

Направление подготовки: «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций», направленность (профиль): «Исламские науки» 

Курс: 2 

Место прохождения (организация, юридической адрес): _______________________________ 

Адрес:  _________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: с «__» ________ 2019 г. по «__» ________ 2019 г. 

№№ Виды работ, 

выполняемых во время 

практики (1) 

Показатели выполнения 

работ в соответствии с 

программой практики и 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика (оценочные 

средства) (2) 

Коды 

компетенций 

(3) 

Оценки 

(4) 

1.  

Знакомство с 

образовательной 

организацией,  с ее 

структурой, организацией 

учебной, научной и 

воспитательной работы 

– готов участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов  по решению 

религиозных, научных и 

научно-образовательных 

задач; 

– готов использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на родном и 

иностранном языках  

– способен к принятию 

самостоятельных 

мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и 

готов нести ответственность 

за их последствия  

УК-3 

УК-5 

УК-6 

 



 

2.  

Анализ образовательной 

деятельности, 

реализуемых 

образовательных 

программ 

– способен проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения  

 

УК-2  

3.  Анализ нескольких 

учебных или 

воспитательных 

мероприятий. Желательно 

знакомство с различными 

видами занятий (лекция, 

практическое и 

семинарское занятие, 

интерактивный тренинг и 

др). 

способен использовать 

основы знаний в области 

истории и философии науки 

для решения проблем в 

междисциплинарных 

областях  

 

УК-4  

4.  

Анализ условий 

реализации 

образовательных 

программ: материально-

технических, учебно-

методических и кадровых 

условий 

способен к критическому 

анализу и оценке 

современных научных и 

религиозных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях  

 

УК-1  

5.  

Изучение содержания 

учебных программ по 

преподаваемым 

дисциплинам, средствами 

наглядности и пр.; 

 готов использовать 

методологию исследований 

в области исламских наук  

– способен проявлять 

культуру научного 

исследования, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

 



– готов организовать работу 

исследовательского 

коллектива в области 

исламских наук  

 

6.  
Посещение учебных 

занятий, проводимых 

преподавателями 

учреждения по 

дисциплинам 

– способен  к экспертной и 

представительско-

посреднической 

деятельности в религиозной 

сфере  

 

ОПК-8  

7.  

Разработка 

индивидуального плана 

учебно-воспитательных 

мероприятий  

– способен применять 

интегративные методы в 

исследовании религии  

– способен планировать и 

осуществлять учебно-

воспитательный процесс в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

– способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности  

 

ПК-1  

ОПК-5 

УК-7 

 

8.  

Анализ литературы для 

подготовки практических 

занятий 

– способен разрабатывать 

комплексное методическое 

обеспечение преподаваемых 

учебных дисциплин 

(модулей)  

 

ОПК-7  

9.  Разработка и 

самостоятельное 

проведение семинарских, 

лабораторных и 

практических занятий со 

студентами 

образовательного 

учреждения 

– способностью 

обоснованно выбирать и 

эффективно использовать 

образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения с целью 

обеспечения планируемого 

уровня личностного и 

ОПК-6  



профессионального 

развития, обучающегося  

 

10.  

Взаимное посещение 

учебных занятий друг 

друга 

– способен к разработке 

новых методов исследования 

и их применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

исламских наук с учетом 

правил соблюдения 

авторских прав  

 

ОПК-3  

11.  

Анализ проведенных 

занятий. 

– способен к грамотному 

анализу и сравнительным 

исследованиям религиозных 

течений различных 

исторических периодов  

– готов проводить научно-

исследовательскую работу в 

соответствии с принципами 

академической этики и 

толерантности. 

 

ПК-2  

12.  Подготовка отчета по 

практике 

Соответствие требованиям 

программы практики 

  

Итоговая оценка  

 

   

 

Подпись руководителя практики от Академии 

____________ / _____________________________ 

      подпись   ФИО, должность 

 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

____________ / _____________________________ 

      подпись   ФИО, должность 

Приложение 9 



 

Мусульманская религиозная организация 

духовная образовательная организация высшего образования 

«Болгарская исламская Академия» 
 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по педагогической практике 
 

в период с «____» ___________2019 г. по «____» ____________2019 г. 

в ______________________________________________________ 
(место прохождения практики) 

 

 
 

Выполнил: 

Докторант____курса 

____________ формы обучения 

____________________________ 
(ФИО) 

 

«____»_____________ 2019 г       ………….                                _______________ 
        (подпись) 

 

Руководитель практики от Академии 

ученая степень, звание 

___________________________________________________________________ 
(подпись, дата) 

 

Руководитель практики от организации –базы практики 

ученая степень, звание  

___________________________________________________________________ 
(подпись, дата) 

 

 

Болгар 2019 г.
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Введение 

Особенность Болгарской исламской академии - одного из самых молодых, 

но динамично развивающихся исламских вузов России, заключается в том, что 

специальности, выделенные в ее структуре, отвечают современным 

потребностям исламской уммы России и российского общества, что в 

дальнейшем должно привести к единению мусульманской уммы на основе 

традиционной российской богословской школы.  

Образовательная программа по направлению  «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций» область «Исламские науки» 

уровень  докторантуры ориентировано на удовлетворение потребностей 

духовных управлений мусульман России и религиозных организаций в 

квалифицированных научных кадрах с высшим религиозным образованием, 

профессионально-компетентных в области исламской религии и традиционных 

религиозных ценностях, разбирающихся в религиозных процессах, глубоко 

разбирающихся в актуальной религиозной проблематике, в вопросах о роли 

религии, в формировании духовно-нравственной традиции отечественной 

культуры.  

Современный рынок труда, религиозных организаций в России, нуждается 

в выпускниках, имеющих научную богословскую степень, связанную с 

религиозной проблематикой, в преподавателях религиоведческих дисциплин в 

высших исламских учебных заведениях, экспертах и консультантах в области 

межкультурной коммуникации и межконфессиональных отношений и 

референтах государственных структур и религиозных организаций различного 

уровня.  

 В целом в Академии созданы необходимые условия, обеспечивающие 

развитие как общекультурных, так и профессиональных компетенций 

выпускников докторантуры, что призвано обеспечить формирование грамотных, 



высококвалифицированных кадров в соответствии с направлением и профилем 

подготовки.   

Подготовка будущего доктора исламских наук осуществляется в процессе 

всей учебно-научной работы в докторантуре Академии , и важное место в этом 

занимает педагогическая практика. Она способствует формированию 

необходимых универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Требования к профессиональной подготовленности студента определяют 

следующие задачи практики: 

- практическое ознакомление доеторантов с научно-образовательной 

деятельностью образовательной организации 

- изучение учебно-методической литературы, лабораторного и 

программного обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного 

плана; 

- разработка дополнительных методических и тестовых материалов в 

помощь преподавателю при ведении лекционных и семинарских занятий 

по курсу; 

- получение представления о современных образовательных 

информационных технологиях; 

- формирование и решение задач, возникающих в ходе педагогической 

деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний; 

- проведение педагогической работы с привлечением современных 

технологий; 

- проведение анализа результатов работы; 

- разработка научно-методических материалов по темам учебных 

дисциплин. 



1.Планируемые результаты практики 

 В ходе прохождения учебной практики докторант должен подтвердить   

обладание следующими компетенциями:  

универсальными компетенциями: 

–  способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

и религиозных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

– способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения (УК-2); 

– готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов  по решению религиозных, научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

– способностью использовать основы знаний в области истории и 

философии науки для решения проблем в междисциплинарных областях (УК-

4); 

– готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на родном и иностранном языках (УК-5); 

– способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их 

последствия (УК-6); 

– способностью к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности (УК-7).  

общепрофессиональными компетенциями: 

 готовностью использовать методологию исследований в области 

исламских наук (ОПК-1);  

– способностью проявлять культуру научного исследования, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

– способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области исламских наук с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

– готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

области исламских наук (ОПК-4); 



– способностью планировать и осуществлять учебно-воспитательный 

процесс в образовательных и просветительских организациях (ОПК-5); 

– способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и средства обучения с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и профессионального развития, 

обучающегося (ОПК-6); 

– способностью разрабатывать комплексное методическое обеспечение 

преподаваемых учебных дисциплин (модулей) (ОПК-7); 

– способностью к экспертной и представительско-посреднической 

деятельности в религиозной сфере (ОПК-8).  

профессиональными компетенциями: 

– способностью применять интегративные методы в исследовании 

религии (ПК-1); 

– способностью к грамотному анализу и сравнительным исследованиям 

религиозных течений различных исторических периодов (ПК-2); 

– готовностью проводить научно-исследовательскую работу в 

соответствии с принципами академической этики и толерантности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Индивидуальное задание (календарный план (график))на 

педагогическую  практику (2019/ 2020 учебный год) 
 

Для совершенствования указанных компетенций педагогическая практика 

была организована в соответствии со следующим индивидуальным заданием: 

 

Наименование учреждения  Мусульманская религиозная организация духовная 

образовательная организация высшего образования «Болгарская исламская 

академия»           

Направление подготовки (специальность)  «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций»     

Место прохождения практики   нужно указать место прохождение 

             

 (наименование организации, адрес организации) 

Обучающийся___________________________________________________ 

(ФИО, курс, группа) 

Срок прохождения практики с «__»                  2019г. по «__»                  2019г. 

Научный руководитель практики от Академии           

     (ФИО, Должность, ученое звание) 

Руководитель практики от организации-базы практики  нужно указать 

    руководителя организации где будете проходить практику  

(ФИО, должность) 

 

№№ Индивидуальные задания  

(содержание и планируемые результаты 

практики) 

Сроки выполнения 

1.  Знакомство с образовательной 

организацией,  с ее структурой, 

организацией учебной, научной и 

воспитательной работы 

 

2.  Анализ образовательной деятельности, 

реализуемых образовательных программ 
 

3.  Анализ нескольких учебных или 

воспитательных мероприятий. Желательно 

знакомство с различными видами занятий 

(лекция, практическое и семинарское 

занятие, интерактивный тренинг и др). 

 



4.  Анализ условий реализации 

образовательных программ: материально-

технических, учебно-методических и 

кадровых условий 

 

5.  Изучение содержания учебных программ 

по преподаваемым дисциплинам, 

средствами наглядности и пр.; 

 

6.  Посещение учебных занятий, проводимых 

преподавателями учреждения по 

дисциплинам 

 

7.  Разработка индивидуального плана учебно-

воспитательных мероприятий  
 

8.  Анализ литературы для подготовки 

практических занятий 
 

9.  Разработка и самостоятельное проведение 

семинарских, лабораторных и практических 

занятий со студентами образовательного 

учреждения 

 

10.  Взаимное посещение учебных занятий друг 

друга 
 

11.  Анализ проведенных занятий.  

12.  Подготовка отчета по практике  

 

Содержание индивидуального задания (календарного плана (графика)) на  

практику: 

 

C настоящим индивидуальным заданием (календарным планом (графиком)), с 
программой практики по соответствующему практике направлению 

 подготовки (специальности) ОЗНАКОМЛЕН 

 

___________________/____________________________/ 

         (подпись)      (ФИО обучающегося) 

 

 



3. Описание образовательной организации/структурного 

подразделения где проводилась педагогическая практика 

Цели, задачи и функции образовательной организации/структурного 

подразделения где проводилась педагогическая практика, структура, органы 

управления 

4. Описание образовательных программ, реализуемых в  

образовательной организации/структурном  подразделении  

Здесь необходимо представить перечень образовательных программ, их 

анализ, анализ применяемых стандартов, анализ компетенций и т.д. 

5. Описание условий реализации образовательных программ  

Кадровые условия 

Материально-технические условия 

Учебно-методические условия 

6. Анализ одного учебного занятия педагогического работника  

Дать анализ преподаваемого материала с точки сзрения соотвествия 

отечественной научно-богословской мысли 

7.Описание проведенного учебно-воспитательного мероприятия 

8. Аттестационный лист оценки уровня компетенций по 

педагогической практике 



9.Отзыв докторанта 

В ходе прохождения педагогической практики мною выполнены все 

пункты педагогического задания. 

При знакомстве с работой ВУЗа и при подготовке к практическим и 

лекционным занятиям понравилось отношение преподавателей ко мне. Они 

всегда старались прийти на помощь, дать ответ на поставленные вопросы. 

Оставляет лучшее сама методика преподавания и то обстоятельство, что 

конспект лекций официально не требуется, но при подготовке новых курсов 

каждый преподаватель пишет его для себя, так как с ним работать на занятиях 

легче. Но дальше конспект начинает мешать, так как курсы постоянно требуют 

обновления, и хороший конспект превращается у преподавателя в набор 

почерканных, переклеенных листков. Это стимулирует переход с бумажного 

делооборота в электронный. 

При проведении учебных занятий понравилось отношение студентов ко 

мне, даже на старших курсах было деловые взаимоотношения на лекционных 

занятиях. С непривычки сложно было в начале лекции, что-то рассказывать, 

после стало получаться лучше. 

При проведении практической работы по осуществлению расчетов в ходе 

выполнения задания, была осуществлена коррекция режима в рассчитанной 

схеме и выбор необходимых технических решений с точки зрения регулирования 

напряжения и реактивной мощности. 

Считаю, что пройденная мной педагогическая практика является не просто 

необходимой, но и обязательной для дальнейшей моей деятельности. 

 

 



10. Характеристика руководителя о педагогической практике 

докторанта 

(ФИО студента) 

Место прохождения практики: __________________________________ 

Сроки прохождения  __________________________________________ 

На тему «............................................» 

За время прохождения практики ______________ проявил себя как 

грамотный специалист. Особенно внимание стоит уделить тому факту, что 

____________ легко обучаем и открыт для новых технологий, а также способен 

оценить сложившуюся ситуацию и самостоятельно принять все необходимые 

решения для разрешения какой – либо проблемы, возникающей в 

профессиональной деятельности. Не менее ценным нам представляется 

способность студента _______________ к организации своего рабочего времени. 

Тема практики студента имеет высокую актуальность и практическое 

значение. 

Отметим, что магистрант справился с заданием. В ходе практики, была 

прочитана лекция по дисциплине «Корановедение» для студентов 2-го курса по 

теме «...............». Лекционный материал был подготовлен в виде  презентаций. 

Материал лекции имел прикладной характер и был посвящен общим вопросам, 

........... Лекция была проведена на должном методическом и дидактическом 

уровне. 

Стоит отметить, что подготовленный материал в целом может быть 

использован в педагогической деятельности. 

Особенно хотим отметить неплохое знание студентом основ ислама, и в 

частности в области корановедения. Во время прохождения практики у 

студента была возможность применить свои практические навыки для решения 

поставленных задач. 

Студент ___________вежлив, учтив, целеустремлен и обладает всеми 

качествами, необходимыми грамотному специалисту. 

Мне как руководителю хочется порекомендовать 

________________________ расходовать больше времени на углублённое 

изучение профессиональных дисциплин, так как эти знания в дальнейшем 

помогут построить успешную карьеру. 



В целом, работа проведенная ___________по программе педагогической 

практики была сдана в срок, выполнена самостоятельно на профессиональном 

уровне, носит законченный характер и может быть допущена к защите. 

 

Руководитель практики 

_____________________________________________________ 

  (разборчиво: фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание и должность) 

 

Подпись________________                                                     «____» ___________20___г. 

              (печать) 
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Приложение 10 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ 

ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Все студенты перед началом практики обязаны присутствовать на 

организационном собрании, которое проводят руководители практики - 

преподаватели. 

На организационном собрании студенты должны получить: 

1. Общий инструктаж по технике безопасности при 

прохождении производственной практику.  

2. Программу учебной или производственной практики в 

печатном или в электроном варианте. 

3. Методические рекомендации по оформлению результатов 

производственной практики. 

2. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

2.1.В ходе практики обучающие ведут дневник о прохождении 

практики. Дневник и отчет по практике являются отчетными документами, 

характеризующими и подтверждающими прохождение обучающим практики. 

Требования к ведению Дневника по производственной практике: 

 Дневник является документом, по которому студент 

подтверждает выполнение программы практики; 

 Записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать 

перечень выполненных работ за день; 

 Дневник ежедневно просматривает руководитель практики 

или руководитель практики от предприятия на производственной 

практике соответственно и ставит оценку и заверяет подписью; 



 По окончании практики дневник по производственной 

заверяется печатью организации, где проходил практику обучающийся 

(дневник по учебной практике не заверяется печатью); 

 Дневник прилагается к отчету по практике и сдается для 

проверки руководителю практики от Академии. 

Структура  Дневника по производственной практике: 

 Форма титульного листа  

 Форма дневника  

 Характеристика на обучающего 

 Приложения (В качестве приложения к 

Дневнику практики студенты оформляют графические, 

аудио-, фото-, видео - материалы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике). 

2.2. На протяжении всего периода работы в организации обучающийся 

должен в соответствии с программой практики собирать и обрабатывать 

необходимый материал, а затем представить его в виде оформленного отчета 

о практике своему руководителю. Отчет о практике является основным 

документом обучающегося, отражающим, выполненную им, во время 

практики, работу. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам 

рекомендуется отводить последние 2-3 дня производственной практики. Отчет 

студента о практике должен включать текстовый, графический и другой 

иллюстрированный материалы. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

Титульный лист; 

Договор на практику(в случае самостоятельного подбора 

организации - базы практики); 

Содержание;  

Введение;  



Основная часть; 

Заключение; 

Список использованных источников; 

Приложения. 

Оформление отчёта по производственной практике 

Титульный лист - это первая (заглавная) страница работы, на нем 

необходимо указать наименование вида производственной практики: 1. по 

профилю специальности, указывается название профессионального модуля; 2. 

преддипломная (Приложение 3). 

Договор на практику – юридический документ установленной формы, на 

основании которого колледж направляет обучающегося для прохождения 

практики на указанное в договоре предприятие. Договор должен быть 

оформлен в двух экземплярах, подписан директором колледжа и 

руководителем предприятия по месту практики, заверен печатями. Один 

экземпляр договора остаётся на базе практики, второй – прилагается  к отчёту 

студента.  

Содержание. Перечисление информационных блоков отчёта с указанием 

соответствующих страниц. 

Введение. Перед началом практики руководитель выдаёт обучающему 

задание на практику, содержащее цели и задачи её прохождения. Именно они 

включаются в введение отчёта. Здесь же следует аргументировать 

актуальность темы исследования и указать, какие нормативно-правовые 

документы предприятия вы использовали. Объём введения не превышает 2-х 

страниц. 

 

 Основная часть Оформляется согласно темам предложенным в 

программе практики по специальностям. Содержит исследование 

деятельности предприятия и анализ полученных результатов.  

В данном разделе студент даёт подробный отчёт о выполнении 

ежедневных производственных заданий и описывает изученные и 

отработанные вопросы, предложенные в программе практики.   



Заключение Раздел отчёта, в котором обучающийся высказывает своё 

мнение о предприятии, об организации и эффективности практики в целом, 

социальной значимости своей будущей специальности. На основе изученного 

практического материала во время практики обучающемуся следует выявить 

как положительные, так и отрицательные стороны деятельности организации 

базы - практики, а также предложить мероприятия по устранению выявленных 

недостатков и дальнейшему совершенствованию работы организации. 

Формулировать их нужно кратко и чётко. 

Список использованных источников начинается с перечня нормативно-

правовых документов. За ними располагаются методические и учебные 

пособия, периодические издания, адреса веб-сайтов. Все источники 

перечисляются в алфавитном порядке, иностранные материалы следуют после 

русских. Минимальное количество источников – 10.  

Приложения -  заключительный раздел Отчёта, содержащий образцы и 

копии документов, рисунки, таблицы, фотографии и т.д., по перечню 

приложений.  

При написании отчёта изученный материал должен быть изложен своими 

словами, без дословного заимствования из учебников и других литературных 

источников. Особое внимание необходимо обратить на грамотность 

изложения. Нормативно - справочные документы предприятия, должны  

соответствовать  году прохождения практики. 

 

Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 

К отчёту прилагаются: 

По производственной практике: 

Дневник по производственной практике; 

Характеристика - отчет от предприятия, заверенная подписью 

руководителя и печатью организации; 



2.3.Целью оценки по производственной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2) практического опыта и умений. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании 

отчета, в котором содержатся сведения об уровне освоения обучающим  

профессиональных компетенций. 

2.4. По окончании производственной практики руководитель практики 

от организации составляет на студента характеристику. В характеристике 

необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место прохождения 

практики, время прохождения. Также в характеристике должны быть 

отражены: 

- полнота и качество выполнения программы практики, отношение 

обучающего к выполнению заданий, полученных в период практики, оценка 

результатов практики обучающего; 

- проявленные обучающим профессиональные и личные качества; 

- выводы о профессиональной пригодности обучающего. 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

1. Титульный лист  

2. Содержание 

Заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется прописными буквами и 

выравнивается по центру строки.  

Названия разделов, введение, заключение, библиографический список и 

приложения пишутся прописными буквами.  

3. Заголовки  

Текст разбивается на разделы, подразделы. Они должны иметь названия, 

четко и кратко отражающие их содержание. Разделы нумеруются по порядку.  



Заголовки следует располагать по центру строки – без точки в конце и 

без переносов, печатать прописными буквами, не подчеркивать.  

Каждый раздел, введение, заключение, библиографический список, 

приложения начинаются с новой страницы.  

4. Оформление текста отчета по производственной практике 

Текст должен располагаться на одной стороне листа бумаги формата А4, 

иметь книжную ориентацию для основного текста, и альбомную, если это 

необходимо, – для размещения схем, рисунков, таблиц и т.п.  

• способ выравнивания – по ширине для основного текста (для 

заголовков, списков и других элементов текста можно выбирать другие 

способы выравнивания, например, заголовки можно размещать по центру),  

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета: 

1. Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала 

шрифт Times New Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 

см, левое – 2,5 см, правое – 1-,5 см., табуляция и абзац (красная строка) – 1,25 

см. 

2. В отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 

страниц, которые не входят в общее количество страниц отчета. 

Кавычки в тексте оформляются единообразно (либо « », либо “ ”).  

Инициалы нельзя отрывать от фамилии и всегда следует размещать 

перед фамилией (исключением являются библиографические списки, внутри 

текстовые и подстрочные примечания, в которых инициалы стоят всегда после 

фамилии).  

3. Таблицы и иллюстрации  

В отчете по производственной практике можно использовать таблицы, 

которые помогают систематизировать, структурировать и наглядно 

представлять материалы. 

Ссылка на таблицу в тексте обязательна. Таблицу следует располагать в 

тексте лишь после её упоминания.  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, рисунки) также следует 



располагать в тексте после их первого упоминания, и на них обязательно 

должны быть ссылки.  

Нумерация рисунков (таблиц) может быть сквозной по всей работе или 

осуществляться в пределах раздела, например, Рис. 1 или Рис. 1.1. Если в 

работе только одна иллюстрация (таблица) ее нумеровать не следует.  

4. Ссылки и сноски  

Любое заимствование из литературного источника (цитирование, 

положение, формула, таблица, отсылка к другому изданию и т.п.) должно 

иметь ссылку.  

Ссылки на таблицы, рисунки, приложения заключаются в круглые 

скобки.  

При ссылке на использованный источник из библиографического списка 

рекомендуется сам источник в тексте работы не называть, а в квадратных 

скобках ставить номер, под которым он значится в списке. В необходимых 

случаях (обычно при использовании цифровых данных или цитаты) 

указываются и страницы. Например: [6, с. 4–5].  

Допускается использование сноски (помещаемые внизу страницы 

примечания, библиографические ссылки, то есть комментарии, связанные с 

основным текстом знаком ссылки). Постраничные сноски могут нумероваться 

в пределах одной страницы или иметь сквозную нумерацию по тексту работы.  

5. Нумерация страниц  

В отчете по производственной практике порядковый номер страницы 

следует ставить в середине нижнего поля страницы (на титульном листе 

номера страниц не ставятся).  

6. Библиографический список  

Элементы списка располагаются в следующем порядке:  

1. Законодательные акты, директивные и нормативные материалы 

(законы РФ, указы президента, постановления правительства, важнейшие 

инструктивные документы общегосударственного уровня).  

2. Статистические источники в хронологическом порядке (официальные 



сборники, сообщения, обзоры и др.).  

3. Работы отечественных и зарубежных авторов (книги, монографии, 

брошюры и т.п.).  

4. Периодические издания (газеты, журналы).  

5. Электронные ресурсы.  

9. Приложения  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом 

верхнем углу пишется заголовок Приложение (с обязательным указанием 

номера, если приведено более одного приложения). Например, Приложение 1, 

Приложение 2.  

Если приложение занимает более одной страницы, то на его последней 

странице пишется, например, Окончание прил. 1, а на промежуточных – 

Продолжение прил. 1.  

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

По окончании практики обучающий должен сдать зачет. 

 Основанием для допуска обучающего к зачету по практике является 

полностью оформленный отчет по производственной практике в соответствии 

с программой производственной  практики . 

К отчёту по производственной практике прилагаются: 

 Дневник по учебной или производственной практике 

оформленный в соответствии с установленными требованиями, 

заверенный печатью организации - базы практики и подписью 

руководителя практики от предприятия. 

 Положительная характеристика организации на обучающего 

по освоению общих компетенций в период прохождения практики, 

заверенная подписью руководителя и печатью организации; 

Прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

В результате проверки отчета о практике обучающий получает зачет 

(зачтено) или оценку. При зачете или оценке учитываются содержание и 



правильность оформления обучающим дневника и отчета по практике; отзывы 

руководителей практики от организации и Академии. Зачет(оценка) 

проставляется в ведомость, зачетную книжку обучающего и дневник студента 

по практике.  

Студент, не выполнивший программу практики без уважительной 

причины или получивший отрицательный отзыв о работе, может быть 

отчислен из Академии за академическую задолженность. В случае 

уважительной причины обучающий направляется на практику вторично, в 

свободное от учебы время.  
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