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1. Цель производственной практики. Производственная практика 

направлена на закрепление и углубление знаний и умений, полученных студентами в 

процессе обучения, а также на овладение системой профессиональных умений и навыков. 

 

2. Трудоемкость (объем) практики.  
Производственная практика по очно-заочной форме обучения проводится в А,В,С 

семестрах. Объем практики составляет 287 учебных дней, 1610 часов, зачеты с оценкой в 

А,С семестрах, из них: 

А семестр, 132 дня, 720 часов, из них 72 дня по 5 часов,60 дней по 6 часов 

В семестр, 100 дней, 560 часов, из них 60 дней по 6 часов, 40 дней по 5 часов 

С семестр, 56 учебных дней, 330 часов, из них 50 дней по 6 часов, 6 дней по 5 часов  

 

Производственная практика по заочной форме обучения проводится во втором 

полугодии 5 курса и в первом и втором полугодии 6 курса. Объем практики составляет 

287 учебных дней, 1610 часов, зачеты с оценкой в летние сессии 5 и 6 курсов, из них: 

второе полугодие 5 курса, 132 дня, 720 часов, из них 72 дня по 5 часов,60 дней по 6 

часов 

первое полугодие 6 курса, 100 дней, 560 часов, из них 60 дней по 6 часов, 40 дней 

по 5 часов 

второе полугодие 6 курса, 56 дней, 330 часов, из них 56 дней по 6 часов 

 

3. Вид, способ и форма проведения практики:  
Вид практики: производственная  

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Способы проведения: выездная, стационарная. 

Форма проведения: концентрированная. 

 

4. Место практики в структуре основной образовательной программы:  
Для успешного прохождения производственной практики необходимы знания, умения и 

навыки, усвоенные студентами в процессе изучения всех дисциплин учебного плана и 

прохождения практики: учебной во 2 семестре, производственной в 4,6 семестрах.  

Прохождение производственной практики является необходимым условием  и 

этапом подготовки к преддипломной практике и выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

 

5. Перечень планируемых результатов практики:  
В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

 нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятельность как 

образовательных, так и мусульманских религиозных организаций; 

 в чем состоит духовный и социальный потенциал и прикладной характер исламского 

богословия; 

 особенности деятельности мусульманских религиозных организаций, особенности работы 

имама и других должностных лиц; 

 современные педагогические технологии, основные категории, понятия и положения 

педагогики; 

 современные методы и методики преподавания исламских дисциплин;  

 технологию общения в социуме и конструктивного взаимодействия с представителями 

духовенства и членами различных социальных групп; 

 принципы воспитания и обучения человека вопросам социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; 



 порядок проведения мусульманских обрядов и богослужений; 

 как можно использовать потенциал исламского богословия для обогащения духовно-

нравственной культуры различных социальных групп; 

 основы организационного менеджмента, правила и принципы работы в команде. 

Уметь:  

 работать в государственных, муниципальных образовательных и мусульманских 

религиозных организациях в соответствии с направлением исламского образования; 

 практически использовать педагогические знания в учебно-просветительской 

деятельности; 

 организовывать и проводить культурно-просветительскую деятельность с разными 

социальными группами (художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, 

культурологическую, туристическо-краеведческую), направленную на воспитание 

активной и многогранной личности в контексте развития ее духовности; 

 проводить воспитательные мероприятия по духовно-нравственному развитию личности 

мусульманина; 

 организовывать деятельность по проведению курсов по изучению основ ислама в 

мусульманских религиозных организациях, применять современные методы и методики 

преподавания; 

 использовать исламские богословские знания в решении задач социально-практической 

деятельности; 

 строить конструктивные отношения с представителями различных социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных групп; 

 адаптироваться в социуме, применять богословские идеи ислама при решении 

поставленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом; 

 системно и систематически разрабатывать элементы образовательных программ с учетом 

духовно-нравственных основ культуры народов России; 

 формировать материалы для ведения просветительской деятельности как среди прихожан 

мечети (если базой практики является духовная организация), так и в условиях 

общественной жизни населенного пункта (где располагается база практики). 

Владеть навыками:  

 участия в культурно-просветительской и проповеднической деятельности, в т.ч. в 

мусульманских религиозных организациях; 

 просветительской работы с разными возрастными категориями населения; 

 конструктивного общения с различными людьми как представителями разных по своему 

мировоззрению и образу жизни социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

групп; 

 применения эффективных стратегий разрешения потенциально конфликтных ситуаций на 

основе богословских идей ислама, приемами и техниками общения с различными людьми 

как представителями разных социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

групп; 

 актуализации богословского знания для прикладных целей социально-практического 

характера; 

 проведения богослужения в мусульманских религиозных организациях; 

 делового общения с прихожанами в контексте их целей посещения мечети и функционала 

исламского духовенства (если базой практики является духовная организация); 

 организации духовно-просветительской и миссионерской деятельности, способностями 

организовывать занятия как по изучению Корана, так и отдельных тем духовно-

нравственного содержания; 

 работы с источниками и умением формулировать и разрабатывать богословские темы с 

учетом особенностей разных социальных групп, в том числе обучающихся. 

 

5. Содержание практики 



Виды профессиональной деятельности   Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

ИФР 

(трудоемкость в часах) 

Религиозно-проповедническая: 

 распространение духовных ценностей и 

вероучения ислама в соответствии с 

трактовкой их матуридитской богословской 

школой;  

 организация и проведение обрядов в 

соответствии с ханафитским мазхабом. 

 участие в различных религиозных 

общественных мероприятиях, не 

противоречащих Законодательству РФ.  

 регулирование взаимоотношений мусульман 

друг с другом, а также мусульман и не-

мусульман по различным вопросам 

организации жизнедеятельности в 

соответствии с исламскими канонами. 

Учебно-воспитательная и просветительская: 

 организация и осуществление учебной, 

воспитательной и методической работы в 

мусульманских образовательных 

организациях; 

изучение и возрождение мусульманского 

богословского наследия. 

А семестр - 720 

часов 

В семестр - 560 

часов 

С семестр - 330 

часов 

Второе 

полугодие 5 

курса - 720 

часов; 

Первое 

полугодие 6 

курса - 560 

часов; 

Второе 

полугодие 6 

курса - 330 

часов. 

 

6. Тематическое планирование практики 

 

5 курс 

Дата 

(дни) 

Содержание работы Очно-

заочная 

форма 

обучения 

(А семестр) 

Заочная 

форма 

обучения 

(Второе 

полугодие) 

ИФР (Трудоемкость в 

часах) 

1-2 

дни 

Ознакомление с целью, задачами и программой 

практики. Знакомство с документацией, составление 

плана работы. Знакомство с руководителем практики. 

Совместно с руководителем наметить порядок и 

сроки выполнения заданий. 

12 12 

3-8 

дни 

 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, нравственность, 

основы поклонения) 

36 36 

Индивидуальная работа со слушателями, 

посещающими воскресные курсы по основам ислама, 

но отстающими от основной группы. 

Беседа с родителями молодых мусульман, 

посещающих воскресные курсы при мечетях: 

«Безопасность детей в интернете» 



 Проведение коллективных намазов и джумга-намазов. 

Участие в таких мусульманских обрядах как 

имянаречение, никах, джаназа, Коранические 

меджлисы. 

  

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

9-14 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, нравственность, 

основы поклонения) 

36 36 

Индивидуальная работа со слушателями, 

посещающими воскресные курсы по основам ислама, 

но отстающими от основной группы. 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

Культурно-просветительская деятельность: 

просветительские беседы на духовно-нравственные 

темы, организация и проведение детских праздников, 

организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий. 

15-20 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, нравственность, 

основы поклонения) 

36 36 

Индивидуальная работа со слушателями, 

посещающими воскресные курсы по основам ислама, 

но отстающими от основной группы. 

Проведение коллективных намазов и джумга-намазов. 

Участие в таких мусульманских обрядах как 

имянаречение, никах, джаназа, Коранические 

меджлисы. 

21-26 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, нравственность, 

основы поклонения) 

36 36 

Подготовка и проведение просветительской беседы с 

молодыми мусульманами «Наши обязанности перед 

Пророком, мир ему и благословение Аллаха». 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

27-32 

дни 

 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, нравственность, 

основы поклонения) 

36 36 

 

Подготовка и проведение просветительской беседы 

«Наши обязанности пере Священным Кораном» 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

33-38 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, нравственность, 

основы поклонения) 

36 36 



Подготовка и проведение просветительской беседы « 

Понятие о законе Яровой в системе религиозного 

образования» 

Культурно-просветительская деятельность: 

просветительские беседы на духовно-нравственные 

темы, организация и проведение детских праздников, 

организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий. 

Проведение коллективных намазов и джумга-намазов. 

Участие в таких мусульманских обрядах как 

имянаречение, никах, джаназа, Коранические 

меджлисы. 

39-44 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, нравственность, 

основы поклонения) 

36 36 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

Просветительская беседа с родителями молодых 

мусульман, посещающих воскресные курсы при 

мечетях: 

45-50 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, нравственность, 

основы поклонения) 

36 36 

Проведение коллективных намазов и джумга-намазов. 

Участие в таких мусульманских обрядах как 

имянаречение, никах, джаназа, Коранические 

меджлисы. 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

51-56 

дни 

 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, нравственность, 

основы поклонения) 

36 36 

Индивидуальная работа со слушателями, 

посещающими воскресные курсы по основам ислама, 

но отстающими от основной группы. 

Просветительская беседа «Наши обязанности перед 

родителями». 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

57-62 

дни 

 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, нравственность, 

основы поклонения) 

34 34 

Просветительская беседа «Воспитанность как часть 

веры» 

 Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 



63-68 

дни 

 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, нравственность, 

основы поклонения) 

30 30 

Индивидуальная работа со слушателями, 

посещающими воскресные курсы по основам ислама, 

но отстающими от основной группы. 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

69-74 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, нравственность, 

основы поклонения) 

30 30 

Просветительская беседа «Наши обязанности перед 

семьёй». 

Проведение коллективных намазов и джумга-намазов. 

Участие в таких мусульманских обрядах как 

имянаречение, никах, джаназа, Коранические 

меджлисы. 

75-80 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, нравственность, 

основы поклонения) 

30 30 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

Просветительская беседа: «Методические 

особенности ознакомления детей дошкольного 

возраста с основами исламской религии»  

81-86 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, нравственность, 

основы поклонения) 

30 30 

Индивидуальная работа со слушателями, 

посещающими воскресные курсы по основам ислама, 

но отстающими от основной группы. 

Проведение коллективных намазов и джумга-намазов. 

Участие в таких мусульманских обрядах как 

имянаречение, никах, джаназа, Коранические 

меджлисы. 

87-92 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, нравственность, 

основы поклонения) 

30 30 

Просветительская беседа «Наши обязанности перед 

людьми и перед Родиной» 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

93-98 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, нравственность, 

основы поклонения) 

30 30 

 Индивидуальная работа со слушателями, 

посещающими воскресные курсы по основам ислама, 

но отстающими от основной группы. 



Проведение коллективных намазов и джумга-намазов. 

Участие в таких мусульманских обрядах как 

имянаречение, никах, джаназа, Коранические 

меджлисы. 

99-104 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, нравственность, 

основы поклонения) 

30 30 

Просветительская беседа «Что такое толерантность» 

Проведение коллективных намазов и джумга-намазов. 

Участие в таких мусульманских обрядах как 

имянаречение, никах, джаназа, Коранические 

меджлисы. 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

105-

110 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, нравственность, 

основы поклонения) 

30 30 

Индивидуальная работа со слушателями, 

посещающими воскресные курсы по основам ислама, 

но отстающими от основной группы. 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

Культурно-просветительская деятельность: 

просветительские беседы на духовно-нравственные 

темы, организация и проведение детских праздников, 

организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий. 

111-

116 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, нравственность, 

основы поклонения) 

30 30 

Проведение коллективных намазов и джумга-намазов. 

Участие в таких мусульманских обрядах как 

имянаречение, никах, джаназа, Коранические 

меджлисы. 

Просветительская беседа: «Профилактика 

конфликтных ситуаций в молодёжной среде» 

117-

122 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, нравственность, 

основы поклонения) 

30 30 

Культурно-просветительская деятельность: 

просветительские беседы на духовно-нравственные 

темы, организация и проведение детских праздников, 

организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий. 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 



123-

128 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, нравственность, 

основы поклонения) 

30 30 

 

Культурно-просветительская деятельность: 

просветительские беседы на духовно-нравственные 

темы, организация и проведение детских праздников, 

организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий. 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

129-

132 

дни 

Обобщение результатов практики, оформление 

отчетных материалов по практике. 

20 20 

                        Итого Итого  720 720 

 

 

6 курс 

Дата 

(дни) 

Содержание работы Очно-

заочная 

форма 

обучения 

(В семестр) 

Заочная 

форма 

обучения 

(Первое 

полугодие) 

ИФР 

(Трудоемкость в часах) 

1-6 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения) 

36 36 

Просветительская беседа: «Новые религиозные 

движения» 

Проведение коллективных намазов и джумга-

намазов. Участие в таких мусульманских обрядах 

как имянаречение, никах, джаназа, Коранические 

меджлисы. 

Культурно-просветительская деятельность: 

просветительские беседы на духовно-нравственные 

темы, организация и проведение детских 

праздников, организация и проведение культурно-

массовых мероприятий. 

7-12 

дни 

 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения) 

36 36 

Индивидуальная работа со слушателями, 

посещающими воскресные курсы по основам 

ислама, но отстающими от основной группы. 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

Проведение коллективных намазов и джумга-

намазов. Участие в таких мусульманских обрядах 

как имянаречение, никах, джаназа, Коранические 



меджлисы. 

13-18 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения) 

36 36 

Индивидуальная работа со слушателями, 

посещающими воскресные курсы по основам 

ислама, но отстающими от основной группы. 

Проведение коллективных намазов и джумга-

намазов. Участие в таких мусульманских обрядах 

как имянаречение, никах, джаназа, Коранические 

меджлисы. 

Подготовка и проведение просветительской беседы 

на воскресных курсах: « Особенности 

возникновения религиозных течений в мировых 

религиях» 

19-24 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения) 

36 36 

Культурно-просветительская деятельность: 

просветительские беседы на духовно-нравственные 

темы, организация и проведение детских 

праздников, организация и проведение культурно-

массовых мероприятий. 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

25-30 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения) 

36 36 

Индивидуальная работа со слушателями, 

посещающими воскресные курсы по основам 

ислама, но отстающими от основной группы. 

Культурно-просветительская деятельность: 

просветительские беседы на духовно-нравственные 

темы, организация и проведение детских 

праздников, организация и проведение культурно-

массовых мероприятий. 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

31-36 

дни 

 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения) 

36 36 

Индивидуальная работа со слушателями, 

посещающими воскресные курсы по основам 

ислама, но отстающими от основной группы. 

Подготовка и проведение профилактической 

беседы: «Формирование толерантности в 

молодёжной среде» 



Культурно-просветительская деятельность: 

просветительские беседы на духовно-нравственные 

темы, организация и проведение детских 

праздников, организация и проведение культурно-

массовых мероприятий. 

 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

37-42 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения) 

36 36 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

Проведение коллективных намазов и джумга-

намазов. Участие в таких мусульманских обрядах 

как имянаречение, никах, джаназа, Коранические 

меджлисы. 

43-48 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения)) 

36 36 

Культурно-просветительская деятельность: 

просветительские беседы на духовно-нравственные 

темы, организация и проведение детских 

праздников, организация и проведение культурно-

массовых мероприятий. 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

49-54 

дни 

 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения) 

36 36 

Индивидуальная работа со слушателями, 

посещающими воскресные курсы по основам 

ислама, но отстающими от основной группы. 

Проведение коллективных намазов и джумга-

намазов. Участие в таких мусульманских обрядах 

как имянаречение, никах, джаназа, Коранические 

меджлисы. 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

55-60 

дни 

 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения) 

36 36 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 



Проведение коллективных намазов и джумга-

намазов. Участие в таких мусульманских обрядах 

как имянаречение, никах, джаназа, Коранические 

меджлисы. 

 

61-66 

дни 

 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения) 

30 30 

Индивидуальная работа со слушателями, 

посещающими воскресные курсы по основам 

ислама, но отстающими от основной группы. 

Проведение коллективных намазов и джумга-

намазов. Участие в таких мусульманских обрядах 

как имянаречение, никах, джаназа, Коранические 

меджлисы. 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

67-72 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения) 

30 30 

Культурно-просветительская деятельность: 

просветительские беседы на духовно-нравственные 

темы, организация и проведение детских 

праздников, организация и проведение культурно-

массовых мероприятий. 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

73-78 

дни 

 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения) 

30 30 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым  

Индивидуальная работа со слушателями, 

посещающими воскресные курсы по основам 

ислама, но отстающими от основной группы. 

79-84 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения) 

30 30 

Индивидуальная работа со слушателями, 

посещающими воскресные курсы по основам 

ислама, но отстающими от основной группы. 

Культурно-просветительская деятельность: 

просветительские беседы на духовно-нравственные 

темы, организация и проведение детских 

праздников, организация и проведение культурно-

массовых мероприятий.. 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 



85-90 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения) 

30 30 

Культурно-просветительская деятельность: 

просветительские беседы на духовно-нравственные 

темы, организация и проведение детских 

праздников, организация и проведение культурно-

массовых мероприятий. 

Проведение коллективных намазов и джумга-

намазов. Участие в таких мусульманских обрядах 

как имянаречение, никах, джаназа, Коранические 

меджлисы. 

91-96 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения) 

30 30 

Проведение коллективных намазов и джумга-

намазов. Участие в таких мусульманских обрядах 

как имянаречение, никах, джаназа, Коранические 

меджлисы. 

Подготовить и провести просветительскую беседу о 

профилактике экстремизма среди молодежи  

97-

100 

Обобщение результатов практики, оформление 

отчетных материалов по практике. 

20 20 

 Итого в В семестре 560 560 

 

6 курс 

Дата 

(дни) 

Содержание работы Очно-

заочная 

форма 

обучения 

(С семестр) 

Заочная 

форма 

обучения 

(Второе 

полугодие) 

ИФР (Трудоемкость в 

часах) 

1-6 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения) 

36 36 

Просветительская беседа: «Духовно –нравственный 

потенциал современной молодёжи» 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

7-12 

дни 

 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения) 

36 36 

Ознакомительная  экскурсия  младших школьников 

(4 класс) в  мечеть (по согласованию с родителями). 

Беседа с родителями молодых мусульман, 

посещающих воскресные курсы при мечетях 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 



13-18 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения) 

36 36 

Проведение коллективных намазов и джумга-

намазов. Участие в таких мусульманских обрядах 

как имянаречение, никах, джаназа, Коранические 

меджлисы. 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

19-24 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения) 

36 36 

Подготовить и провести просветительскую беседу 

«Мусульманин и его соседи». Пример нашего 

Пророка, мир ему и благословение Аллаха, в 

отношении к соседям. 

Культурно-просветительская деятельность: 

просветительские беседы на духовно-нравственные 

темы, организация и проведение детских 

праздников, организация и проведение культурно-

массовых мероприятий. 

25-30 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения) 

36 36 

Культурно-просветительская деятельность: 

просветительские беседы на духовно-нравственные 

темы, организация и проведение детских 

праздников, организация и проведение культурно-

массовых мероприятий. 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

Проведение коллективных намазов и джумга-

намазов. Участие в таких мусульманских обрядах 

как имянаречение, никах, джаназа, Коранические 

меджлисы. 

31-36 

дни 

 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения) 

36 36 

Проведение коллективных намазов и джумга-

намазов. Участие в таких мусульманских обрядах 

как имянаречение, никах, джаназа, Коранические 

меджлисы. 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

37-42 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения) 

36 36 



Проведение коллективных намазов и джумга-

намазов. Участие в таких мусульманских обрядах 

как имянаречение, никах, джаназа, Коранические 

меджлисы. 

 

Культурно-просветительская деятельность: 

просветительские беседы на духовно-нравственные 

темы, организация и проведение детских 

праздников, организация и проведение культурно-

массовых мероприятий. 

43-48 

дни 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения) 

36 
 

36 

Формирование нравственной культуры у молодых 

мусульман посредством оказания помощи 

нуждающимся, больным и престарелым 

Культурно-просветительская деятельность: 

просветительские беседы на духовно-нравственные 

темы, организация и проведение детских 

праздников, организация и проведение культурно-

массовых мероприятий. 

Проведение коллективных намазов и джумга-

намазов. Участие в таких мусульманских обрядах 

как имянаречение, никах, джаназа, Коранические 

меджлисы. 

49-54 

дни 

 

Повышение образовательного уровня по основам 

ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения) 

32 32 

Проведение коллективных намазов и джумга-

намазов. Участие в таких мусульманских обрядах 

как имянаречение, никах, джаназа, Коранические 

меджлисы. 

Просветительская беседа с родителями молодых 

мусульман, посещающих воскресные курсы при 

мечетях 

55-56 

дней 

Обобщение результатов практики, оформление 

отчетных материалов по практике. 

10 10 

 Итого в С семестре 330 330 

 

 

7. Сведения о местах проведения практики  
Местами проведения производственной практики являются мусульманские 

религиозные организации (мечети и/или медресе) Центрального духовного управления 

мусульман России. 

 

8. Перечень примерных заданий для выполнения в период практики  

1. Повышение образовательного уровня по основам ислама (алифба, основы вероучения, 

нравственность, основы поклонения) 
2. Проведение внеклассных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию.  
3. Проведение просветительских бесед по профилактике экстремизма и терроризма в 

молодежной среде. 
4. Принятие участия в организации и проведении Коранических меджлисов. 

5. Подготовка, организация и поведение конкурса чтецов Корана среди детей. 



6. Формирование нравственной культуры у молодых мусульман посредством оказания 

помощи нуждающимся, больным и престарелым  

7. Изучение и практическое осуществление деятельности имама: участие и проведение 

таких мусульманских обрядов как имянаречение, никах, джаназ-намаз (по 

необходимости); проведение коллективных намазов и джумга-намазов. 

8. Культурно-просветительская деятельность: просветительские беседы на духовно-

нравственные темы, организация и проведение детских праздников, организация и 

проведение культурно-массовых мероприятий. 

9. Индивидуальная работа со слушателями, посещающими воскресные курсы по основам 

ислама, но отстающими от основной группы. 

10. Беседа с родителями молодых мусульман, посещающих воскресные курсы при 

мечетях. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: (делает  

а) основная литература  

1. Зайнуддинов, Д.Р. Методы преподавания религиозных дисциплин 

[Электронный ресурс]. – Казань: ТГГПУ, 2016.- Режим доступа: 

http://www.znanium.com/ 

2. Адыгамов, Р.К. Основы проповеди и обязанности имама [Электронный 

ресурс]. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 262 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

3. Хабибуллина Г. Ю. Исламская педагогика / Хабибуллина Г.Ю. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 147 с. 

4. Хабибуллина Г. Ю. Методика преподавания исламских дисциплин / 

Хабибуллина Г.Ю. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 172 с. 

5. Валиуллин, К.Х. Методы проведения занятий по исламскому воспитанию 

[Электронный ресурс]. – Казань: КИУ, 2009. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

б) дополнительная литература: 

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

ресурс]. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 81 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. Коран (Казанский) [Текст]: на араб. яз. – Казань, 1990. – 570 с. 

5. Марданшин, М.М. Организация учебно-методической работы в 

мусульманских учебных заведениях [Электронный ресурс]. – Казань: Ихлас, 2014. - 

Режим доступа: http://znanium.com/ 

6. Адыгамов, Р.К Основы поклонения / [Электронный ресурс]. – Казань: РИИ, 

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

7. Языджы, Сайфутдин. Основы исламских знаний (вероучение, поклонение, 

нравственность) / Пер. с турецкого. – М.: ООО «Изд-во «Исламская книга», 2016. – 

212 

8. 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 

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

Российский исламский институт, 2015. - 160 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

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

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/


Саитгазина. - Казань: КИУ, 2013. - 201 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

11. Рамазанов Курамухаммад-хаджи. Этика мусульманина / Пер. с аварского 

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

12. 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. 

13. 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/ 

14. 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:  

Производственная практика, организуемая на базе сторонних организаций, 

осуществляется на основе договора между Университетом и Центральным духовным 

управлением мусульман России. В договоре университет и Центральное духовное 

управление мусульман России оговаривают все вопросы, касающиеся проведения 

практики. 

Согласно договорам мусульманские религиозные организации (мечеть и/или 

медресе), принимающие на производственную практику обучающихся, представляют 

места практики с соответствующим направленности профессиональной подготовки 

уровнем материально-технического оснащения. Материально-техническое обеспечение 

практики: помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности. Материально-техническое 

обеспечение практики возлагается на руководителей мусульманских религиозных 

организаций (мечетей и/или медресе), принимающих обучающихся для прохождения 

учебной практики. 

Для проведения установочной конференции и получения оценки по практике 

необходима аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованных учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

11. Методические рекомендации по проведению практики   
Образовательный процесс в Российском исламском университете Центрального 

управления мусульман России рассматривается как целостная система организации 

учебного процесса, важнейшим элементом которого выступает производственная 

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


практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Именно профессиональная практика способствует осознанию, а иногда и 

переосмысление студентами системы личностных ценностей. В ходе производственной 

практики подготовка студентов непосредственно сливается с профессиональной 

деятельностью, вследствие этого оценка и принятие профессиональных ценностей идет 

более активно и личностно-ориентированно. Во время прохождение производственной 

практики у студентов формируется профессиональное самосознание, развивается 

духовно-нравственная культура, прививаются правила профессиональной этики и другие 

профессиональные ценности, которые помогут будущему специалисту приобрести 

уверенность в себе. Таким образом, производственная практика является, не просто 

важной, а незаменимой составляющей образовательного процесса подготовки служителей 

и религиозного персонала исламского вероисповедания.  

Во время прохождения производственной практики студенты: 

– знакомятся с организационной структурой мусульманской  религиозной организации и 

социально-экономическими показателями её деятельности; 

– участвуют в религиозных и социально-ориентированных мероприятиях, а также в иных 

видах мероприятий, проводимых мусульманской религиозной организацией; 

– осваивают первичные профессиональные умения и навыки в работе с документацией; 

– закрепляют и применяют на практике знания, умения и навыки, полученные в ходе 

теоретического образовательного процесса по специальным дисциплинам.  

– участвуют в богослужениях: омовение, заворачивание в саван умерших, чтение джаназа-

намаза, проведение никаха, имянаречения, коранические меджлисы. 

Необходимо отметить, что для реализации на практике знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе теоретического образовательного процесса, практикантам необходимо 

иметь общее представление о региональных особенностях обрядовой практики 

мусульман. При реализации задач практики обучающемуся-практиканту необходимо 

знать особенности речевого этикета и уметь вести диалог, поддерживать межличностные 

и деловые отношения с представителями различных социальных групп. Для будущего 

религиозного деятеля чрезвычайно важно понимание значения своих социальных 

функций как гражданина своей страны, члена общества. Именно устойчивое позитивное 

отношение к своим общественным обязанностям в рамках мусульманских религиозных 

традиций являются причиной для осознания исторической преемственности и 

взаимосвязи татарской национальной и исламской культур, следствием чего станет 

формирование уважения к традициям и культурному наследию своей страны в целом. 
В зависимости от зрелости студента-практиканта, наличия или отсутствия у него опыта 

практического мусульманского служения, руководитель практики вместе с руководителем от 

базы практики (наставником) может вносить корректировку в то, на какой сфере служения 

сосредоточится студенту-практиканту во время прохождения практики.  

 

12. Требования к промежуточной аттестации по практике.  

В период реализации практики студентам рекомендуется вести следующую 

документацию: 

 дневник практики или контрольно-учетную книжку по видам практик, форма которых 

разрабатывается произвольно.  

 приложения (при наличии). 

Руководитель практики, на основе качественного анализа всех представленных 

студентом отчетных документов, выставляет практиканту оценку. 

Оценка «зачтено, отлично» ставится студенту, 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. Совокупность поручений руководителя (наставника) выполняется студентом-

практикантом добросовестно, методично, с полной отдачей духовных, нравственных и 



интеллектуальных сил, практикант отличается духовной и профессиональной зрелостью и 

ответственностью. Практикант использует как стандартные способы решения 

возникающих проблем и вопросов, так и не стандартные, диктуемые здравым смыслом и 

верой. 

Оценка «зачтено, хорошо» ставится студенту, который выполнил в срок, но на 

менее высоком уровне намеченный объем работы выполнен в соответствии с программой 

практики. Студент отдает себе отчет в важности и необходимости производственной 

практики для собственного роста и профессионального становления; его отношение к 

поручениям отличается ответственностью и зрелостью. При общем хорошем уровне 

профессиональной подготовки практиканта допустимы незначительные ошибки. 

Оценка «зачтено, удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил в 

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

программой практики. Поручения выполнялись, но без энтузиазма, не более, чем 

необходимость; студент демонстрировал более высокие показатели лишь тогда, когда в 

качестве мотивации используются методы, близкие к дисциплинарным; общение с 

обучающимися / прихожанами носит формальный характер; не наблюдается творческого 

подхода в выполнении заданий. 

Оценка «незачтено, неудовлетворительно » выставляется при слабой теоретической 

и методической подготовке студента. Запланированная работа к сроку завершения 

практики выполнена не в полном объеме, студент не продемонстрировал ответственное 

отношение к программе практики; отсутствует системность и систематичность в 

подходах.  
 

Программа утверждена на заседании Ученого совета Российского исламского 

университета Центрального духовного управления мусульман  России, протокол №1 от 

30.08.2018 г. 
 


