
Экспертное заключение 

о качестве дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Практическое 

руководство деятельности мусульманской религиозной организации» 

 

На экспертизу представлена дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Практическое руководство деятельности мусульманской религиозной 

организации», реализуемая в Российском исламском университете Центрального духовного 

управления мусульман России, разработанная коллективом авторов – научно-педагогическими 

работниками РИУ ЦДУМ России. Программа представляет собой систему учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, задачи, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, систему оценки качества. 

Программа повышения квалификации разработана и утверждена на основе Образовательного 

стандарта высшего религиозного образования по направлению «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций» (профиль «Исламские науки», квалификация, степень – «бакалавр 

исламских наук» (принят на заседании Совета по исламскому образованию протокол №2/19/СИО от 29 

июля 2019 г.). 

Реализуемая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Проблемы современной мусульманской богословской мысли богословие, философия, суфизм, течения, 

право» состоит из аннотации программы, учебного плана, календарного учебного графика, программ 

учебных модулей, фонда оценочных средств. 

Общая трудоемкость учебного плана составляет 72 часов, из них: лекций – 26 часов, 

практических занятий – 46 часов. Программа имеет практическую направленность, поэтому 

большинство учебных часов – практикоориентированные (практические занятия, тренинги, выполнение 

самостоятельных заданий и др.)  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Практическое 

руководство деятельности мусульманской религиозной организации»  обеспечена соответствую-

щими для реализации учебного процесса материально-техническими ресурсами и 

высокопрофессиональным кадровым составом. 

Оценка качества освоения программы обучающимися включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию. Для процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации разработаны фонды оценочных средств. Итоговая аттестация включает 

итоговый экзамен.  

Вывод: на основании проведенной экспертизы можно сделать заключение о том, что 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Практическое руководство 

деятельности мусульманской религиозной организации», реализуемая в Российском исламском 

университете ЦДУМ России  соответствует требованиям Образовательного стандарта высшего 

религиозного образования по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», современным требованиям рынка труда и позволяет обновить, развить и 

расширить религиозные знания и навыки в дальнейшей профессиональной деятельности. 
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