
РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУРЧАЛОЕВСКИЙ ИСЛАМСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА 
наименование образовательной организации 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Программа производственной практики (рассредоточенной) 

Направление «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» 

Профиль «Исламские науки» 

очная форма обучения 

 
 

 

 

 

 

__М.-Абдурашедов Б.Б__Составитель  
ФИО, должность, ученая степень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Курчалой, 2019 



город, год 



 

1.Пояснительная записка 

1.1. Наименование направления и профиля 

Направление – «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» 

Профиль подготовки – «Исламские науки» 

1.2. Наименование практики   

Производственная практика (рассредоточенная) 

1.3. Цель(и) прохождения практики: 

− получение знания о практических формах деятельности 

соответствующей религиозной организации, а также практические 

навыки самостоятельно и в составе коллектива решать задачи в 

соответствии с различными видами профессиональной деятельности 

выпускника. 

Задачами производственной практики являются: 

− закрепление и применение на практике знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе образовательного процесса по специальным 

дисциплинам («Чтение и запоминание Корана (хифз)»; «Основы 

поклонения (ибадат)», «Обязанности имама и основы проповеди» и др.;  

− освоение первичных профессиональных умений и навыков (навыки 

работы с компьютером, работа с документацией и пр.); 

− планирование, организация и участие в религиозных, социально-

ориентированных и иных видов мероприятий, предусмотренных 

данной программой и согласованных с руководством места 

прохождения производственной практики. 

1.4. Место практики в структуре ОПОП  

Производственная практика наряду с педагогической является важнейшей 

составной частью учебного процесса по направлению подготовки и 

направлена на закрепление и углубление знаний и умений, полученных 

студентами в процессе обучения, а также овладение системой 

профессиональных умений и навыков. 

1.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Данный курс направлен на формирование следующих компетенций: 

Религиозные компетенции (код - РК) 

− осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной и 

богослужебной деятельности; 



− способность осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, 

поступков, а также мыслей, убеждений, поступков других людей с 

точки зрения их соответствия догматическим требованиям ислама; 

− способность проповедовать догматические положения ислама в 

различных социальных группах; 

− способность выполнять обрядовые, организаторские, хозяйственные 

функции в деятельности мусульманского прихода; 

− умение работать в команде, организовывать работу исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения; 

− умение использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы; 

− способность к экспертно-консультативной и представительско-

посреднической деятельности в государственных, муниципальных, 

общественных, конфессиональных, международных и 

межконфессиональных организациях; 

− способность к организации и проведению социально-практической и 

воспитательной деятельности в группах социальной адаптации и 

реабилитации; 

− знание догматических положений исламских наук о повседневной 

жизни мусульманина и способность к разъяснению их применения. 

Регионально-религиозные компетенции (код – РРК) 

− наличие общих представлений о региональных особенностях 

обрядовой практики российских мусульман; 

− умение проводить обряды поклонения с учетом региональных 

особенностей обрядовой практики российских мусульман. 

Национально-региональные компетенции (код – НРК)  

− способность к осуществлению устной и письменной коммуникации на 

родном языке; 

− способность к организации социально значимых мероприятий, 

направленных на сохранение национальных традиций. 

Гражданские компетенции (код – ГК)  

− осознание себя гражданином страны и способность нести 

ответственность за свою гражданскую позицию; 

− готовность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям различных народов, населяющих 

Россию, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 

между ними;  

− способность выстраивать партнерские отношения и сотрудничать в 

рамках реализации значимых социальных проектов с представителями 

иных культур и религий, а также иных религиозных течений в исламе, 

не запрещённых законодательством РФ. 

Компетенции в области арабского языка (код – АЯК)  

− способность к чтению Корана с соблюдением канонических правил 

рецитации. 



Компетенции в области юридической конфликтологии (код – КЮК): 

− способность использовать юридические нормы для управления 

течением конфликта и его разрешения с учетом правовых принципов 

шариата и российского законодательства. 

 

2. Содержание производственной практики (рассредоточенной):  

2.1. Формы проведения производственной практики 

Практика осуществляется в форме аудиторной (и внеаудиторной, 

включая задания для самостоятельного выполнения) работы и представляет 

собой различные виды деятельности, непосредственно ориентированные на 

практическую деятельность студентов в соответствии с профилем 

подготовки. 

Производственная практика проводится рассредоточенно в течение 4 

семестра согласно графику руководителя практики. 

Производственная практика может включать в себя участие в работе 

студенческих, молодежных и религиозных организаций, духовно-

просветительской работе, в работе приемных комиссий и др. 

2.2. Сроки и место проведения производственной практики 

Производственная практика (рассредоточенная) проводится в течение 4 

семестра согласно графику руководителя практики. 

Местами проведения производственной практики являются 

мусульманские религиозные организации, отвечающие области и задачам 

профессиональной деятельности выпускника. 

Производственная  практика, предусмотренная, организуемая на базе 

сторонних организаций, осуществляется на основе договоров между 

образовательной организацией и соответствующими учреждениями. В 

договоре образовательная организация и предприятие (организация и 

учреждение) оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики, в 

том числе и по назначению двух руководителей практики: от самой 

образовательной организации и предприятия или организации или 

учреждения.  

2.3. Организация производственной практики 

Для всех студентов прохождение практик является обязательным. По 

результатам освоения программы практики обучающиеся готовят 

письменный отчет с последующей аттестацией. 

Место проведения практики определяется приказом ректора/директора 

образовательной организации.  

Руководители практик несут ответственность за организацию и 

проведение практики. 

Для прохождения практики студентам выдаются следующие документы: 

- направление на практику (копия приказа); 

- дневник. 

Обязанности руководителя практики заключаются в следующем: 

- знакомить студентов с целями и задачами практики, требованиями по ее 

прохождению; 



- организует проведение практики в соответствии с утвержденной 

программой, создают условия для ее прохождения; 

- направляет студента в соответствующие организации для прохождения 

практики; 

- совместно со студентом составляет план прохождения практики, который 

представляет собой поэтапную схему будущей работы, состоящий из перечня 

планируемых мероприятий. Руководитель определяет время проведения 

пятикратных молитв, произнесения проповеди и работы с прихожанами для 

каждого студента в течение семестра, разрабатывая график (см. приложение 

2). План остальных мероприятий корректируется в течение всего семестра.  

- контролирует работу студента практиканта во время практики, следит за 

процессом выполнения задач практики и индивидуального плана практики; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка учреждения или организации; 

- консультирует студентов по различным вопросам, возникающим во время 

прохождения практики; 

- собирает и проверяет отчетную документацию практикантов; 

- выставляет студентам оценки за практику. 

 

Обязанности руководителя практики от организации (при его наличии) 

заключаются в следующем: 

- знакомит студентов с организацией; 

- создает условия студентам для прохождения практики; 

- отмечает посещения студентов мест практики; 

- дает задания студентам и контролирует их выполнение; 

- консультирует студентов, указывает им на их недочеты, дает им советы; 

- составляет отзыв о работе каждого студента, проходившего практику. 

Обязанности студентов, проходящих практику: 

- своевременное выполнение всех видов работ практики; 

- ведение дневника практики; 

- составление на основании материалов дневника практики отчета о 

прохождении практики; 

- по завершении практики представить руководителю практики всю 

отчетную документацию не позднее недельного срока. 

Студент во время практики имеет право на следующее: 

- по всем вопросам, возникающим во время практики обращаться к 

руководителям практики; 

- пользоваться  библиотекой, информационными  фондами, услугами 

учебных, научных и других подразделений организации. 

2.4. Этапы и содержание производственной практики 

Производственная практика студентов является рассредоточенной. 

Производственная практика состоит из трех этапов: 

I. Начальный этап, который включает общий инструктаж и инструктаж по 

технике безопасности. 

На данном этапе проводится организационное собрание, в ходе, которой: 



1. ставятся задачи и цели практики; 

2. доводится система знаний, подлежащих обязательному выполнению в ходе 

практики; 

3. разъясняются права и обязанности студента практиканта; 

4. вручается пакет документации по практике и объясняется порядок ее 

ведения, оформление и представление руководителям практики. 

II. Основной этап. Данный этап включает в себя: 

1. Знакомство с руководителем учреждения, с имам-хатыйбом мечети, 

знакомство с местом прохождения практики, учебно-методической базой, 

составом, традициями  заведения. 

2. Подготовка и проведение пятикратных молитв в мечети, подготовка и 

произнесение проповеди в мечети, проведение необходимых религиозных  

обрядов (омовение покойного, завертывание покойного в саван, 

имянаречение) и иных религиозных мероприятий, а также участие в никахе, в 

маджлисах 3, 7, 40 дня и года, в обряде погребения покойного. Также участие 

в социальной деятельности прихода (беседы с прихожанами, работа с 

детьми). Анализ ошибок, допущенных в ходе проведения религиозных  

обрядов,  организации мероприятий. 

III. Заключительный этап. 

На данном этапе происходит подготовка, оформление и представление 

отчетной документации практиканта. Оформление отчетной документации. 

Участие в итоговой конференции по результатам практики. Подготовка и 

выступление с докладом на защите практики. 

3. Методические указания практиканту по прохождению 

производственной практики (рассредоточенной): 

Перед прохождением практики студент должен внимательно изучить ее 

программу, чтобы ознакомиться с общими требованиями, целями и задачами 

предстоящей практики. 

Студент должен четко уяснить, что для успешного прохождения 

производственной практикой и получения зачета ему необходимо: 

− полностью выполнять задания, полученные в ходе прохождения практики и 

предусмотренные ее программой; 

− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

− изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности; 

− по результатам прохождения практики предоставить руководителю 

практики письменный отчет о выполнении всех заданий, полученных в ходе 

прохождения практики. 

Во время прохождения практики студент ежедневно должен вносить 

сведения о выполненной работе в дневник. В нем должен быть представлен 

весь ход практики по дням, а также проблемы, возникшие в процессе 

прохождения практики и пути их решения. В установленный срок студент 

должен сдать дневник прохождения практики руководителю. 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки формирования компетенций. 



4.1. Текущий контроль 

1. Проведение религиозных  обрядов, религиозных мероприятий. 

2. Оформление отчета по практике. 

4.2. Промежуточная аттестация 

Предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 

Во время защиты отчета практики оценка по практике формируется из 

оценок за план и содержание проповеди, за правильное проведение 

религиозных  обрядов, религиозных мероприятий, за правильное оформление 

письменного отчета о прохождении производственной практики. 
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