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Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.01 ИСЛАМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных
групп. Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью
интеграцию мусульманского сообщества в современную общественную структуру
России на основе равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
Задачи курса:
 ознакомление студентов с основными этапами развития мусульманской философии
(классическим, постклассическим и современным)
 дать представление о пяти основных направлениях и школах классической исламской
философии, их эволюции в постклассический период, а также о новой тематике
современной философии (реформаторство, отношение к наследию, усвоение западной
философской традиции)
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа),
из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 35
часов самостоятельной работы, зачет в 6 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Исламская философия» относится к базовой части учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплины «История России», а
также школьной программы по предмету «Обществознание».
Сопряжено с данной дисциплиной студенты изучают «Акаид (Исламское
вероучение)», «Тафсир (Экзегетика сакральных текстов)», «Ахляк (Исламская
нравственность)»,
«Основы
экономики
и
менеджмента»,
«Государственное
законодательство о религии», «Тарих аль-Ислам (История ислама)».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Религиозные течения в
Исламе», «Мантык (Логика)», а также основные положения дисциплины должны быть
использованы в дальнейшем в качестве общеметодологических принципов при изучении
общенаучных и специальных дисциплин.
4. Содержание дисциплины
№
1.

2.

Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Возникновение
арабо- Арабский язык и арабо-мусульманская философия.
исламской философии.
Авторитетные тексты ислама, исламская доктрина и их
значение для формирования и развития философии.
Ранние идейные течения в исламе, предшествовавшие
возникновению философии. Понятие арабомусульманской философии и этапы ее развития.
Влияние мутазилизма на Общая характеристика мутазилизма. Онтология
становление мусульманской мутазилитов.
Проблематика
интерпретации
философии.
божественных атрибутов. Атомизм мутазилитов (время,
пространство, вещество). Причинность, теория
действия и этика мутазилитов.

3.

Общая
фальсафы.

характеристика Общая характеристика фальсафы. Ал-Кинди «Философ арабов». Ал-Фараби — «Второй учитель».
Ибн Сина — «Шейх и глава». Ибн Туфайл и судьба
авиценновского наследия в Магрибе. Ибн Рушд и
аверроизм. Этическая мысль в фальсафе. Исмаилизм
как философское течение
Ранний ишракизм:
философская система ас-Сухраварди Философский
суфизм. Философия Ибн Халдуна.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.02 ИСТОРИЯ РОССИИ







1. Целью изучения дисциплины является:
формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных
групп. Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью
интеграцию мусульманского сообщества в современную общественную структуру
России на основе равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
Задачи дисциплины:
формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, основных этапах
и содержании истории России с древнейших времен до наших дней
усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического развития в
контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы
в процессе изучения истории, будущие специалисты должны получить представление
об экономическом, социальном и политическом развитии России, ее культуре, науке и
технике, особенностях общественного сознания

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа),
из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 35
часов самостоятельной работы, зачет в 5 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «История России» относится к базовой части учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предмету
«История».
Сопряжено с данной дисциплиной студенты изучают «Тарих-уль-ислами (История
ислама).
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Исламская философия»,
«Основы экономики и менеджмента», «Государственное законодательство о религии», а
также изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями,
которые можно применить для освоения последующих гуманитарных дисциплин.
4. Содержание дисциплины
№

Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела

1.

2.

3.

4.

5.

Теория
и Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и
методология
источники изучения истории. Отечественная историография
исторической науки.
В прошлом и настоящем. Методология и теория исторической
науки.
От Руси к России
Древнерусское государство – Киевская Русь. Русские земли в
XIII – XV вв.
Российское государство в XVI-XVII вв.
Российская империя
Российское государство в начале XVIII в. Российское
XVIII – начале ХХ вв. государство во второй половине XVIII в. Внутренняя и
внешняя политика Александра I. Николай I и концепция
«контролируемой модернизации». Великие реформы 18601870-х гг. и контрреформы Александра III. Россия в начале
XX в.
От
Российской Революционные процессы 1917 г. в России и их последствия.
империи к Советской Советское государство: поиск пути развития. СССР в период
России. Российское Великой Отечественной войны. СССР в 50-60- е гг.
государство в ХХ в.
Нарастание кризисных явлений в жизни страны в 60-80-е гг.
Перестройка 1985-1991 гг.
Современная Россия
СССР, становление новой российской государственности.
Россия в начале XXI в.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.03 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об
общих закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов
обучения и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного образований
(ОПК)
Задачей дисциплины является знакомство с основными нормами русского
литературного языка (акцентологическими, орфоэпическими, орфографическими,
пунктуационными, словообразовательными, лексическими, фразеологическими,
грамматическими, стилистическими, коммуникативными, этическими)
2.
Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа),
из них 96 часов аудиторных занятий (лекций – 30 часов, практических – 66 часов), 21 час
самостоятельной работы, экзамен во 2 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предметам
«Русский язык», «Литература».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают
«Прикладная
информатика», «Базовый курс арабского языка», «Практика работы имама /Практика
работы мугаллимы», «Хутба (Основы проповеди)/ Педагогическая риторика».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для написания рефератов, курсовых работ, выпускной
квалификационной работы и публичных выступлений.
4. Содержание дисциплины

№

1.

Наименование
раздела
дисциплины
Современный русский
литературный язык

2.

Норма как основной
признак
литературного языка

3.

Полисемия и
синонимия как тип
парадигматических
отношений в лексике

4.

Антонимия как тип
парадигматических
отношений в
лексике.
Заимствования и
мера их
использования в речи
Имя
существительное, имя
прилагательное, имя
числительное,
местоимение в
аспекте культуры
речи

5.

6.

Глагол и глагольные
формы в аспекте
культуры речи

Содержание раздела
Предмет и задачи курса «Русский язык и культура речи».
Понятие «язык» и «речь». Основные единицы языка.
Функции языка. Литературный язык как высшая форма
общенационального языка, признаки литературного языка.
Устная и письменная речь – две формы существования
литературного языка. Качества, определяющие культуру
речи.
Роль языковой нормы в становлении и функционировании
литературного
языка.
Критерии
нормативности,
устойчивость и изменчивость нормы. Норма и кодификация.
Вариативность нормы. Типы норм. Современное состояние и
тенденции развития языковых норм. Орфоэпические и
акцентологические
нормы
современного
русского
литературного языка.
Лексическое значение и лексическая сочетаемость слов.
Полисемия как тип парадигматических отношений, причины
полисемии, виды метафоры и метонимии. Лексическая
омонимия и смежные с ней явления. Синонимия как тип
парадигматических
отношений.
Слово
как
член
синонимического ряда. Типы синонимов. Стилистические
функции синонимов в языке и речи.
Антонимия
как
логико-лингвистическое
понятие.
Стилистическая и логическая функция антонимов в речи.
Структурные типы антонимов. Антонимия и полисемия.
Заимствование иноязычной лексики, ее освоение русским
языком. Заимствованные слова и экзотизмы. Языкиисточники заимствованных слов. Сферы употребления
иноязычной лексики и мера ее использования в речи.
Предмет изучения морфологии. Понятие «морфологические
нормы русского языка». Языковая норма и вариативность в
грамматике.
Трудности
в
употреблении
имен
существительных,
связанные
с
функционированием
вариантных
морфологических
форм.
Правильное
использование грамматических форм имен прилагательных,
связанных с употреблением полной и краткой формы и
форм степеней сравнения. Вариантные формы имен
числительных. Склонение имен числительных. Особенности
их
сочетаемости.
Трудные
случаи
употребления
местоимений.
Употребление форм глагола, трудности в использовании
грамматических форм и категорий, связанные с
вариативностью, способностью глаголов одного наклонения
употребляться в значении другого, одного времени – в
значении другого. Синонимия форм наклонения и времени.
Синонимия личных форм глагола. Причастие и деепричастие
как особые глагольные формы. Особенности образования и
употребления причастий и деепричастий.

7.

Синтаксическая
норма

8.

Употребление
простых,
осложненных и
сложных
предложений

9.

Точность
употребления
устойчивых слов и
словосочетаний

10.

Коммуникативные
качества речи.
Причины
коммуникативных
неудач

11.

Диалог как средство,
обеспечивающее
коммуникативное
общение.

12.

Аргументация как
средство воздействия
на взгляды и
поведение человека

Определение понятий «синтаксис» и «синтаксические нормы
современного
русского
литературного
языка».
Словосочетание и предложение – основные синтаксические
единицы языка. Сочинительная и подчинительная связь слов.
Согласование,
управление,
примыкание
–
виды
подчинительной связи. Согласование грамматическое и
смысловое. Согласование сказуемого с подлежащим,
определения и приложения с определяемым словом.
Варианты форм управления. Ошибки управления.
Порядок слов и его роль в организации речи. Порядок слов
стилистически нейтральный (прямой) и стилистически
значимый (обратный). Функции однородных членов
предложения. Ошибки в употреблении однородных членов.
Стилистическое использование разных типов сложного
предложения. Особенности состава и структуры сложных
предложений. Функции сложных предложений в официально
– деловой речи. Понятие периода. Функции параллельных
синтаксических конструкций в речи. Употребление
причастных и деепричастных оборотов.
Терминологическая и профессиональная лексика. Термины
как основа профессиональной лексики. Понятие термина.
Сфера
употребления
терминологической
лексики.
Экономические
термины
в
лексической
системе
современного русского языка. Фразеологизмы и их
использование в речи. Понятие фразеологического сочетания
слов.
Структурно-семантическая
классификация
фразеологизмов.
Соотнесенность
фразеологизмов
с
определенными
частями
речи.
Синонимические,
антонимические, омонимические отношения во фразеологии.
Стилистическое расслоение русской фразеологии.
Точность, ясность, понятность, богатство и разнообразие
речи, чистота и выразительность – коммуникативные
качества речи, оказывающие наилучшее воздействие на
адресата с учетом конкретной ситуации и в соответствии с
поставленными целями и задачами. Условия успешного
общения и причины коммуникативных неудач.
Диалог, слово, личность. Свобода слова и свобода личности.
Лексикон, тезаурус и прагматикон – факторы, влияющие на
выражение смысловой позиции в слове и определяющие
языковое сознание и волю говорящего. Диалогические
отношения и их реализация в речи. Гуманистический
характер диалога. Виды и формы диалогов. Барьеры
диалогического взаимодействия.
Понятие аргументации и аргументационной конструкции.
Логический и коммуникативный аспекты аргументации.
Правила аргументации. Виды аргументации, связанные с
системой
ценностей
аргументатора
и
адресата.
Психологические доводы в процессе аргументации.
Языковые
средства
выражения
аргументации:
экспрессивные,
изобразительно-выразительные,
синтаксические.

13.

Логическая культура
как средство
аргументации

14.

Функциональные
стили современного
русского языка.
Научный стиль

15.

Функциональные
стили современного
русского
литературного языка.
Особенности
официально-делового
стиля

Знание основных законов логики, придающих речи характер
убедительности. Три элемента логической операции
доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. Основные
правила по отношению к тезису доказательства. Прямое и
косвенное обоснование тезиса. Опровержение как одно из
средств аргументации. Возможные логические ошибки в
процессе аргументации. Речевые средства, способствующие
логичности.
Различные
классификации
функциональных
стилей
современного русского литературного языка; их общность и
различие. Дифференциальные признаки функциональных
стилей: коммуникативная ситуация, назначение, степень
стандартизации, экспрессивность. Взаимопроникновение.
Научный стиль. Условия функционирования, жанры.
Основные черты: точность, логичность, объективность,
абстрактность
изложения.
Специфика
использования
элементов различных языковых уровней в научной речи.
Официально-деловой стиль, сфера его функционирования,
жанровое разнообразие. Функции официально-делового
стиля. Стилевые и языковые черты официально-делового
стиля. Языковые формулы официальных документов.
Приемы унификации служебных документов. Язык и стиль
распорядительных документов и коммерческой
корреспонденции. Речевой этикет в документе.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.04 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных
групп. Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью
интеграцию мусульманского сообщества в современную общественную структуру
России на основе равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
Задачи курса:
 формирование у студента комплекса знаний, умений и навыков в области социально
экономических отношений, возникающих в процессе профессиональной деятельности
имама, раскрытие сущности основных категорий, закономерностей и методов
экономической теории
 ознакомление студентов с основными достижениями теории и практики менеджмента,
показать необходимость использования этих достижений в сфере деятельности
религиозных организаций
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа),
из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 35
часов самостоятельной работы, зачет в 6 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Основы экономики и менеджмента» относится к базовой части
учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предметам
«Экономика», «Обществоведение».

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Исламская философия»,
«Государственное законодательство о религии».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для написания выпускной квалификационной работы и дальнейшей
профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
№

1.

Содержание раздела

Наименование
раздела
дисциплины
Экономика и ее
основные проблемы

2.

Рынок и законы его
функционирования

3.

Конкуренция и
монополия

4.

Макроэкономика:
понятие и основные
макроэкономические
показатели

5.

Инфляция
безработица

6.

Основы менеджмента

7.

Система методов
управления.

8.

Управленческая
деятельность
руководителя
Мотивация труда

9.

и

Экономика как хозяйственная деятельность и как наука.
Главная функция экономики. Человеческие потребности.
Экономические и неэкономические блага. Факторы
производства. Основные экономические вопросы (Что
производить? Как производить? Для кого производить?)
Понятие рынка, условия его возникновения. Виды рынков.
Основные
функции
рынка.
Механизм
рыночного
саморегулирования и его основные элементы. Законы спроса
и неценовые факторы рыночного спроса. Закон предложения
и неценовые рыночные предложения. Кривая спроса и
предложения.
Конкуренция и ее виды (ценовая и неценовая, совершенная и
несовершенная). Совершенная (чистая) конкуренция:
характерные черты, преимущества и несостоятельность.
Монополия: понятие, характерные особенности, социальные
издержки. Олигополия: понятие, виды и основные черты.
Макроэкономика как раздел экономической теории, ее
отличительные особенности. Макроэкономические
показатели. ВНП, ВВП, ЧНП, НД, ЛД, ЛРД, ЧЭБ,
национальное богатство, показатели общего уровня цен.
Совокупный
спрос
и
совокупное
предложение.
Макроэкономическое равновесие.
Безработица, ее типы и последствия. Сущность и виды
инфляции. Причина и последствия инфляции. Взаимосвязь
Безработицы и инфляции.
Введение. Основные понятия. Цели, функции, принципы,
методы менеджмента. Организационные отношения.
Экономическое,
административное
и
социальнопсихологическое воздействие. Необходимость сочетания всех
методов управления. Значение психологических методов
управления. Личность как объект и субъект управления
Социально-психологические отношения.
Взаимоотношения руководителя с командой. Принципы
отбора и оценка сотрудников, коллег. Личность менеджера.
Потребности и запросы работников. Единство и
противоположность личных и общественных потребностей.
Мотивация и направления ее воздействия: усилие, старание,
настойчивость, добросовестность и направленность. Теории
процесса мотивации: теория ожидания; теория постановки
целей; теория равенства; концепция партсипативного
управления.

10.

Управленческие
конфликты

Понятие
конфликта.
Внутриличностный
конфликт.
Межличностные конфликты и их виды. Основные типы
«конфликтных» личностей.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.05 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об
общих закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов
обучения и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным
программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного образований
(ОПК)
 формирование национально-региональных компетенций, которые обеспечивают
способность выпускников к осуществлению профессиональной деятельности в
мусульманском сообществе, направленной на сохранение и развитие национальной
культуры российских мусульман (НРК)
Задачей курса является формирование у студентов знаний основ психологии и
педагогики, психологических и педагогических вопросов их самореализации и
самоутверждения в жизни и профессиональной деятельности
Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа),
из них 84 часа аудиторных занятий (лекций – 28 часов, практических – 56 часов), 29 часов
самостоятельной работы, экзамен в 4 семестре, зачет и курсовая работа в 3 семестре.
2.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Дисциплина «Педагогика и психология» относится к базовой части учебного плана
Изучение

дисциплины базируется на знаниях дисциплины «Введение
впрофессионально-педагогическую деятельность».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Практика работы имама»/
«Практика работы мугаллимы», «Педагогическая риторика», Ахляк (Исламская
нравственность) Духовно-нравственное воспитание в исламе.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Основы экономики и
менеджмента», «Методика преподавания исламских дисциплин», Основы тасаввуфа
(Духовное совершенствование в Исламе), Основы семейной педагогики.

4. Содержание дисциплины

№

4.1. Содержание разделов дисциплины
Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела

1.

Педагогика

2.

Психология

Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики,
Основные категории педагогики: образование, воспитание,
обучение, педагогическая деятельность, педагогическое
взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая
задача.
Педагогический
процесс.
Образовательная,
воспитательная и развивающая функция обучения.
Воспитание в педагогическом процессе. Общие формы
организации
учебной
деятельности.
Урок,
лекция,
семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут,
конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия,
консультация. Особенности педагогического общения.
Методы, приемы, средства организации и управления
педагогическим
процессом.
Семья
как
субъект
педагогического взаимодействия и социокультурная среда
воспитания
и
развития
личности.
Управление
образовательными системами.
Предмет, объект и методы психологии, Место психологии в
системе
наук.
Индивид,
личность,
субъект,
индивидуальность. Психика и организм. Психика, поведение
и деятельность. Основные функции психики. Развитие
психики в процессе онтогенезе и филогенеза. Мозг и психика.
Структура
психики.
Соотношение
сознания
и
бессознательного. Структура сознания. Познавательные
процессы.
Ощущение.
Восприятие.
Представление.
Воображение. Мышление и интеллект. Творчество.
Внимание. Память. Эмоции и чувства. Психическая
регуляция поведения и деятельности. Общение и речь.
Психология
личности.
Межличностные
отношения.
Психология малых групп. Межгрупповые отношения и
взаимодействия.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.06 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЕЛИГИИ
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
Задачей дисциплины является формирование у студентов представление об истории и
современных моделях государственно-религиозных отношений в России, а также об
основных нормативно-правовых актах, регулирующих государственно-религиозные
отношения в России. Курс призван научить студентов разбираться в современных
проблемах отношений государства и религиозных объединений
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа),
из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 35
часов самостоятельной работы, зачет в 6 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Государственное законодательство о религии» относится к базовой
части учебного плана.

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплинам «История России»,
«История мировых религий», «Гражданская и этнокультурная идентичность мусульман
России».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Основы экономики и
менеджмента», «Практика работы имама»/ «Практика работы мугаллимы».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения дисциплин «Религиозно-правовые вопросы
современного исламского права», «Религиозные течения в исламе», Практические
вопросы управления религиозной организацией, а также для написания выпускной
квалификационной работы.
4. Содержание дисциплины

№

1.

2.

4.1. Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
Начало
Социально-экономическая
и
общественно-политическая
вероисповедных
ситуация в СССР. Политические реформы в Советском
реформ в РСФСР в
Союзе. Коммунистическая партия о религии, атеистическом
1985-1990 гг.
воспитании,
свободе
совести
и
государственноконфессиональных отношениях. Совет по делам религий при
СМ СССР и его органы в союзных республиках.
Общесоюзное законодательство о свободе совести и
религиозных объединениях и практика его реализации в
республиках Советского Союза. "Религиозный вопрос" в
программных целях и задачах курса перестройки и гласности.
Религиозная
ситуация
в
РСФСР.
Республиканские
нормативно- правовые акты, регулирующие положение и
деятельность
религиозных
объединений.
Система
организации и осуществления государственного контроля за
соблюдением
религиозными
объединениями
законодательства о свободе совести. Начальный этап
формирования самостоятельной вероисповедной политики в
РСФСР в условиях перестройки и гласности. Религиозноцерковная жизнь России: трудности, проблемы возрождения.
Празднование тысячелетия крещения Руси. Статистические
данные о динамике количественных параметров основных
конфессий в России. Поиск новых форм взаимоотношений
государства и религиозных организаций. Совет по делам
религий при СМ РСФСР (1987-1990 гг.). "Религиозный
вопрос" в деятельности Верховного Совета РСФСР. Основные
направления деятельности Постоянного комитета ВС РСФСР
по вопросам свободы совести, вероисповеданий, милосердия
и благотворительности. Разработка и принятие Закона РСФСР
«О свободе вероисповеданий» 1990г.). Конституция РСФСР и
другие нормативные акты о свободе совести, положении и
деятельности религиозных объединений. "Религиозный
вопрос" в программных документах и деятельности
российских
политических
партий.
Конфессионально
ориентированные политические партии и объединения,
церковно-общественные движения и фонды. Религиозное
диссидентство. Органы законодательной и исполнительной
власти в субъектах РФ и религиозные объединения:
противостояние,
нейтралитет,
поиск
новых
взаимоотношений, дискуссии и сотрудничество.
Российское
Второй этап становления государственной вероисповедной

государство и
религиозные
объединения: этапы
становления новых
взаимоотношений

политики (октябрь 1990 - декабрь 1993 г.). Основные
принципы и содержание Закона РСФСР "О свободе
вероисповеданий "(1990г.). Конституционное строительство в
РСФСР и вопросы свободы совести. Политические партии о
возможных изменениях конституционных норм о свободе
совести. Инициативные проекты Конституции России и
разрешение в них "религиозного вопроса". Динамика
изменений в конфессиональном пространстве и в
межконфессиональных отношениях в субъектах Российской
Федерации. Новые религиозные движения и проблема их
взаимоотношений
с
традиционными
церквами
и
деноминациями, а также органами власти и управления (в
центре и на местах). Деятельность иностранных миссий.
Проблема
прозелитизма.
Упразднение
прежних
организационно-управленческих структур по делам религий.
"Парад суверенитетов" в субъектах Российской Федерации и
позиция региональных элит по вопросам свободы совести и
возможного характера формирующихся государственноконфессиональных отношений. Борьба вокруг внесения
дополнений и изменений в Закон РСФСР "О свободе
вероисповеданий". Конституция России (1993 г.) о свободе
совести и свободе вероисповеданий. Третий этап развития
государственно-конфессиональных отношений (1994-октябрь
1997 г.). Законодательные и исполнительные органы власти и
управления (на федеральном уровне и в субъектах Российской
Федерации) и новые формы взаимоотношений
с
религиозными объединениями. Вопрос о федеральном
государственном органе по делам религий. Просчеты и
слабости Закона "О свободе вероисповеданий". Новые
тенденции в формировании конфессионального пространства
постсоветской России. Социологические исследования о
соотношении мировоззренческих групп среди населения
страны. Размежевание общества по отношению к
мировоззренческим (религиозным и светским) ценностям.
Деструктивные
тенденции
в
государственноконфессиональных отношениях и религиозной ситуации в
России. Религиозный фактор в ходе избирательных кампаний:
парламентской
(1995г.)
и
президентской
(1996г.).
Государство,
религиозные
объединения,
партии
и
общественные организации о необходимости выработки
концептуальной основы новой модели государственной
политики в сфере свободы совести. Образование при
Правительстве РФ Комиссии по вопросам религиозных
объединений
(1994г.),
организационно-управленческих

3.

Проблемы
вероисповедной
политики в
деятельности
федеральных органов
власти и управления

4.

Законодательство
Российской
Федерации о свободе
совести и о
религиозных
объединениях

5.

Конституция
Российской
Федерации (1993 г.) о

структур по связям с религиозными организациями в
федеральных министерствах и ведомствах. Совет по
взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте РФ (1995 г.). Разработка и принятие 9
Федерального закона "О свободе совести и о религиозных
объединениях" (1997 г.). Законотворческие инициативы
Государственной
Думы
в
вопросах
реализации
государственной вероисповедной политики и в разработке ее
правовой базы. Законодательство субъектов Российской
Федерации по вопросам свободы вероисповеданий и
практическое регулирование деятельности религиозных
объединений. Воссоздание организационно-управленческих
структур по связям с религиозными организациями.
Религиозная ситуация и характер государственноконфессиональных отношений в России после принятия
Закона "О свободе совести и о религиозных объединениях".
Совет по взаимодействию с религиозными объединениями
при Президенте Российской Федерации: состав, полномочия и
основные направления деятельности. Основные сферы и
направления взаимодействия правительственных органов
(ведомств) и религиозных объединений в современных
условиях.
Правовые
рамки
этого
взаимодействия,
определяемые законодательством о свободе совести.
Подразделения государственных ведомств и учреждений,
осуществляющие
взаимодействие
с
религиозными
объединениями: в Аппарате Правительства РФ, в
министерствах, в государственных службах. Их функции и
компетенция.
Практика
заключения
соглашений
о
сотрудничестве между государственными ведомствами и
религиозными объединениями. Проблема недопущения
связанных с ней нарушений конституционных принципов
отделения церкви от государства.
Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных
объединениях" (1997 г.) о понятии и составных частях
российского законодательства о свободе совести, свободе
вероисповедания
и
о
религиозных
объединениях.
Федеральный уровень законодательства о свободе совести:
Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс
Российской Федерации, федеральные законы, нормативноправовые акты Президента, Правительства, министерств и
ведомств России. Региональный уровень: конституции
республик, входящих в состав Российской Федерации, уставы
и другие нормативно-правовые акты субъектов РФ,
относящиеся к вопросам свободы совести и вероисповеданий,
к
деятельности
религиозных
объединений. Органы
муниципального (местного) управления и религиозные 10
организации. Государственный надзор и контроль за
соблюдением законодательства о свободе совести: правовые
основы и механизм реализации.
Конституционное строительство в 90-х гг. XX в. и развитие
принципов и положений о свободе совести и свободе
вероисповеданий. Светский характер государства, отделение

свободе совести и
свободе
вероисповеданий

6.

Федеральный закон
"О свободе совести и
о религиозных
объединениях":
структура, основные
положения и
практическая
реализация

7.

"Религиозный
вопрос" в
деятельности органов
власти в субъектах
Российской
Федерации и
муниципального
управления

8.

Законодательные
акты Российской
Федерации о свободе
совести в
Вооруженных Силах

религиозных объединений от государства. Равенство прав и
свобод человека и гражданина независимо от отношения к
религии. Равенства религий и религиозных объединений
перед законом и государством. Права человека и гражданина
в области свободы совести и вероисповедания: общее и
особенное. Светский характер государственной системы
образования,
государственной
службы.
Право
на
альтернативную службу в Вооруженных Силах России.
Разграничение полномочий и предметов ведения в сфере
свободы совести между органами власти федеральными и
субъектов РФ.
Обстоятельства и условия, в которых разрабатывался
федеральный закон. Дискуссии в российском обществе и за
рубежом вокруг концептуальных основ и принципиальных
положений и норм проектов закона. Обсуждение и принятие
закона в Государственной Думе. Задачи и предмет
регулирования Федерального закона "О свободе совести и о
религиозных объединениях". Государство и религиозные
объединения:
принципы взаимоотношений. Основное
содержание глав закона: "Религиозные объединения", "Права
и условия деятельности религиозных организаций", "Надзор и
контроль за исполнением законодательства о свободе совести,
свободе вероисповедания и о религиозных объединениях".
Основные
нормативно-правовые
акты
Правительства
Российской Федерации, Министерства юстиции России,
обеспечивающие реализацию закона. Порядок и условия
перерегистрации религиозных объединений в соответствии с
требованиями закона.
Государственно-конфессиональные
отношения
в
национально- административных образованиях: особенности
формирования и проявления. Религиозная ситуация,
межконфессиональные и этноконфессиональные отношения в
территориально-административных образованиях. Проблемы
деятельности иностранных миссий, новых религиозных
организаций. Возрождение традиционных религий и церквей.
Нормативное регулирование деятельности религиозных
объединений
в
субъектах
РФ.
Организационноуправленческие структуры по связям с религиозными
объединениями в субъектах РФ и основные направления их
деятельности. Становление и правовое обеспечение
деятельности
органов
муниципального
(местного)
самоуправления. Вопросы регулирования и контроля за
деятельностью религиозных объединений в практике органов
самоуправления. Основные направления и формы
взаимодействия муниципальных образований с религиозными
объединениями.
Советская военная наука о принципе свободы совести и
практике реализации его в Вооруженных Силах СССР
(середина 80-х гг.). Законодательное обеспечение свободы
совести для военнослужащих. Конституция России (1993 г.) о
правах, свободах и обязанностях человека и гражданина.
Закон Российской Федерации "О статусе военнослужащих"

9.

(1993 г.). Дискуссия в российском обществе об
альтернативной службе. Религиозные организации и центры
об альтернативной службе. Строительство Вооруженных Сил
Российской Федерации в 90-х гг. ХX в. и проблемы
реализации принципа свободы совести.
Религия и
Светская школа и духовно-учебные заведения в СССР и
образование:
РСФСР в середине 80-х гг. Конституции СССР (1977 г.) и
проблемы
РСФСР (1978 г) об отделении школы от церкви. Принципы
обеспечения
светскости государственного образования в советском
светского характера
законодательстве о свободе совести и религиозных
обучения в
объединениях. Система религиоведческого и атеистического
государственных
образования в государственных общеобразовательных
общеобразовательных учреждениях. Религиозные организации и духовноучреждениях
образовательные учреждения в период перестройки.
Дискуссия в обществе о содержании и направленности
религиоведческого и религиозного образования, о светском и
церковном характере государственного образования. Закон
РСФСР "О свободе вероисповеданий" (1990 г.) о принципе
отделения школы от церкви и его 12 практической
реализации. Федеральный закон "Об образовании" (1992,
дополнение 1996 г.) и реализация его норм и положений в
деятельности Министерства образования и его органов на
местах. Стремление иностранных религиозных организаций и
миссий утвердиться в государственных общеобразовательных
учреждениях. Федеральный закон "О свободе совести и о
религиозных объединениях" (1997 г.) о принципах светскости
государственного образования и порядке и условиях
организации
и
проведения религиозного
обучения.
Конфессиональные образовательные учреждения. Практика
лицензирования образовательных учреждений религиозных
центров и светских (государственных и негосударственных)
учреждений. Государственный стандарт по специальности
"Религиоведение": основные положения, опыт практической
реализации.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.07 ИСТОРИЯ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
Задача дисциплины – формирование у студентов целостного научного представления о
религии как общественном феномене, и об истории свободомыслия, как составных
частях духовного наследия человечества, использование полученных знаний в
практической деятельности
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 72 часа, из них 36 часов аудиторных

занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 35 часов самостоятельной работы,
зачет в 3 семестре.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «История мировых религий» относится к базовой части учебного плана

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьного курса «Обществознание»,«Мировой
художественной культуры», «ОРКСЭ».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают Сира (Жизнь и
посланническая миссия Пророка Мухаммада, мир Ему), «Акаид (Исламское вероучение)»
и др.
Знания, умения и навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения дисциплин «История России», Тарих аль - Ислам
(История ислама), Государственное законодательство о религии, «Практика работы
имама» / «Практика работы мугаллимы», Гражданская и этнокультурная идентичность
мусульман России.
3. Содержание дисциплины
№

1.

2.

3.

4.

Наименование
раздела
дисциплины
Теория
историография
религиоведения

Содержание раздела

и Понятия «религия», «религиозность», «мировая религия».
Мировые религии в истории мировых цивилизаций: оценки,
мнения
и
дискуссии.
Методологии
исследований.
Средневековые схоласты и идея «града Божьего».
Французские просветители. Ф. Ницше. Советский атеизм.
Церковная и светская историография.
Происхождение
Причины религий и религиозности. Гражданская религия.
религии и мировых Периодизация истории религий; место мировых религий.
религий (человек и Предшественники мировых религий (первобытные верования
его
биосоциальная и культы, национальные религии).
сущность).
Мировые
религии: География и демография мировых религий. Религиозный
история
и фундаментализм и религиозный модернизм. Исламский
современность.
терроризм. Актуальность проблем религиоведения в
межнациональных отношениях и в международнополитической системе. Религиозно-политические течения и
их роль в современном мире. Взаимодействие мировых
религий; новые тенденции. С. Хантингтон, Тарик Али и
теория «столкновения цивилизаций».
Происхождение
Особенности развития древней и средневековой Индии.
буддизма – первой Принципы
индийского
религиозно-философского
мировой религии.
мировоззрения (сансара, дхарма, карма, ахимса). Буддизм и
индуизм: проблема хронологии и типологии. «Осевое время»
и трансформация мировоззрения (Человек и Природа, новые
принципы идентификации) и становление буддизма.
Сиддхартха Гаутама Шакьямуни Татхагата Будда – история
жизни: вымысел или реальность? Первоначальный буддизм.
Догматика, обрядность, устройство сангхи. «Четыре великие
истины». «Восьмеричный путь спасения». «Пять заповедей
буддизма». Нормы буддистского монашества. Сакрализация
«Типитаки». Характерные черты культуры буддизма.
Течения и этнокультурная эволюция буддизма. Хинаяна
(«малая колесница» или «узкий путь спасения») и махаяна
(«большая колесница» или «широкий путь спасения»).Чанъбуддизм в Китае. Конфуцианство, даосизм и буддизм:
механизм взаимодействия. Дзен-буддизм в Японии. Буддизм
и синтоизм; рёбу-синто. Ламаизм – тибетско-монгольский
буддизм. Особенности догматики, обрядности, церковной
организации.
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Христианство.

6

Ислам

Христианство. Возникновение (проблема хронологии и
исходного местоположения). Личность Иисуса Христа в
исторической и мифологической школах.
Эволюция христианства (от сектантства - ессеи, фарисеи,
терапевты и др.) – до государственной религии Римской
империи. Этнический и социальный состав христианских
общин и изменения. Эсхатология и ее трансформация.
Богатство и бедность в христианстве. Вероучение,
обрядность и организация первых христианских общин.
Митрополии в Римской империи. Римские христианские
императоры. Статус государственной религии. Причины
распространения христианства и превращения его в мировую
религию.
Догматика и обрядность в христианстве. Проблема
унификации. I и IV Вселенские соборы. «Символ веры»
(«Кредо»). Христианскиймонотеоизм и три ипостаси Бога.
Иисус Христос как Богочеловек. Идея греховности и идея
искупления.Крест. Икона и иконостас. Мощи и культ святых.
Священные реликвии. Семь таинств (крещение, причащение,
брак, исповедь, елеосвящение, миропомазание, свящество).
Праздники (общее число, неподвижные и подвижные,
двунадесятые) и посты. Каноны христианской культуры.
Течения, номинации и секты в христианстве. Схизма 1054 г.
и оформление католичества и православия. Особенности
догматики, обрядности, церковной организации. История
взаимоотношений. 1965 г. – взаимный отказ от анафемы.
Католичество и православие в современном мире.
Православный храм и католический собор.
Православие и старообрядчество. Православие и его
региональные особенности. Протестантизм: предпосылки
возникновения,
главные
номинации
(лютерантсво,
кальвинизм, цвинглианство, англиканство). Протестантские
номинации XVII-XX вв. Сектанство в христианстве.
Христианские ереси.
Верования и культы в домусульманской Аравии.
Предпосылки религиозного монотеизма и его роль в
становлении арабоисламской государственности. Личность
Мухаммеда. Мекканский и мединский период в исламской
истории. Хиджра и исламское летоисчисление. Победа
ислама в Аравии. Распространение ислама и превращение его
в мировую религию. Арабские завоевания. Мирный и
военный путь ислама.
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Мировые религии в
современной России

Догматика и обрядность в исламе. «Пять столпов ислама».
Монотеизм. Отличие между христианским и исламским
монотеизмом. Аллах и Пророк Мухаммед. Пятикратная
молитва. Мечеть и ее устройство. Закат (ежегодный налог).
Пост рамадан. Паломничество (хадж) и его правила. Ад и рай
в исламе.
Течения в исламе; их социальные и политические аспекты,
история и современность. Оформление суннизма и шиизма.
Особенности догматики и обрядности. Хариджизм –
социальная интерпретация ислама. Исмаилиты и их
внутреннее деление. Суфизм и его значение в истории
ислама, исламской государственности и культуры.
Ислам как образ жизни. Шариат – религиозное исламское
законодательство. Градация деяний и поступков мусульман.
Идея джихада (военная политика и этика – «джихад сердца»).
Мусульманский брак. Положение женщины. Правовой статус
и обязанности. Каноны ислама и изобразительное искусство:
характерные черты и особенности.
Мировые религии в современной России: конфессиональнокультурные традиции и особенности постсоветского периода.
Проблема
статистики.
Полиэтничность,
поликонфессиональность
и
нарастание
социальнополитической и этноконфессиональной напряженности в
современной России.
Русская Православная церковь и государство после 1985 г.
(динамика и проблемы взаимоотношений). Заграничная
Православная церковь и решения 2007 г. об объединении.
Ислам в России. Традиции и новации в функционировании и
распространении. Исламский фундаментализм и исламский
терроризм в России. Ислам и российская государственность.
Буддизм в Российской Федерации. Регионы распространения.
(Тува, Калмыкия, Бурятия и др.).стабильность и динамика
буддизма в постсоветских условиях.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об
общих закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов
обучения и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным
программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного образований
(ОПК)
Задача курса – формирование у студентов умение управлять жизненно необходимыми
двигательными действиями в различных условиях и вырабатывать потребность к
систематическим занятиям физическими упражнениями, что является необходимым
компонентом здорового образа жизни
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа),
из них 64 часа аудиторных занятий (лекций – 16 часов, практических – 48 часов),
самостоятельная
работа
6
часов,
зачет
в
1
и
2
семестрах.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части учебного плана
Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предмету«Физическая
культура». Крепкое здоровье, закалка и всесторонняя физическая подготовленность
способствуют повышению производительности труда, предупреждают заболевания, повышают
творческую активность человека, физически развитые и закаленные люди успешнее справляются
со своей профессиональной работой в любых условиях, быстрее овладевают новыми
производственными умениями и навыками.
4. Содержание дисциплины

№

1.

2.

Наименование
раздела
дисциплины
Физическая культура
в вузе. Основы
здорового образа
жизни. Спорт.
Классификация видов
спорта.

Общая физическая
подготовка

Содержание раздела
Цель и задачи занятий по физической культуре в вузе. Формы
организации занятий физической культурой. Понятие
«здоровье», его содержание и критерии. Здоровье человека
как ценность и факторы, его определяющие. Влияние образа
жизни на здоровье. Влияние условий окружающей среды на
здоровье. Направленность образа жизни студентов, его
характеристика. Содержательные особенности составляющих
здорового образа жизни: режим труда, отдыха, питания,
двигательная активность, закаливание, профилактика вредных
привычек, требования санитарии и гигиены. Спорт.
Многообразие видов спорта. Классификация. Краткая
характеристика некоторых видов спорта.
Строевые упражнения: выполнение общепринятых строевых
команд, построения, и перестроения на месте и в движении,
передвижения строем, размыкания и смыкания.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ):
Упражнения для развития силы и гибкости. Упражнения для
развития силы мышц спины, брюшного пресса, ног, рук и для
увеличения подвижности позвоночника, плечевых и
тазобедренных суставов.
Упражнения для развития силы мышц рук и плечевого пояса:
сгибание и разгибание рук в упоре лежа.
Упражнения для развития силы мышц брюшного пресса.
Движения
туловищем
с
фиксированными
ногами:
поднимание и опускание туловища из положения лежа на
спине на коврике или матах.
Упражнения для развития силы мышц спины. Из положения
лежа на животе серия подъемов одновременно ног и плеч.
Поднимание туловища из положения лежа на животе, ноги
фиксированы. Поднимание ног из положения лежа на груди,
плечи фиксированы. Наклоны туловища вперед из положения
стоя.
Упражнения на гибкость. Наклоны вперед из положения стоя
и сидя, с помощью партнера и без него. Пружинные маховые
Движения.
Движения
на
увеличение
подвижности
позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов с внешней
помощью.
Упражнения на расслабление.

3.

Легкая атлетика

4.

Игры.

5.

Оздоровительная
аэробика.

Разминка. Специальные упражнения:
Бег. Семенящий бег, бег с высоким подниманием бедра,
пружинный бег, бег с захлестыванием голени назад, бег с
ускорением.
Прыжки. Прыжки с ноги на ногу; прыжки в шаге через один
и три беговых шага; прыжки на одной ноге, сгибая ее в фазе
полета; выталкивания верх через каждые три беговых шага
после постановки ноги перекатом с пятки на носок и посыла
таза вперед. Прыжки с места в длину.
Стартовые упражнения. (Совершенствование техники
старта, стартового разгона и скоростных качеств). Высокий
старт; старт с опорой на одну руку; низкий старт; старты
разнообразных исходных положений; старты после
выполнения различных упражнений.
Подвижные игры. Развитие координации, скорости,
командного духа, точности, ответственности, решительности
и т.д. Круговые, встречные, челночные, с элементами бега,
прыжков, парные и групповые эстафеты.
Общеразвивающие упражнения: движения ногами и руками,
махи, наклоны и полунаклоны, выпады, приседы и
полуприседы, разнообразные подскоки, выполняемые в
различных сочетаниях, пластично.
Специальные упражнения: наиболее простые и доступные
разновидности различных передвижений, волны, взмахов,
равновесий, поворотов, прыжков.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.09 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об
общих закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов
обучения и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным
программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного образований
(ОПК)
Задачами изучения дисциплины является:
 формирование у студентов системы знаний и умений в области использования
информационных технологий в обучении и образовании, составляющих основу
формирования профессиональных навыков современного специалиста и способность
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
 формирование умений применять информационные технологии в области своей
будущей профессиональной деятельности, выявлять информационные риски и угрозы
компьютерных систем
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), из них

70 часов аудиторных занятий (лекций – 20 часов, практических – 50 часов), 10 часов
самостоятельной работы, зачет в 1 семестре, в 3 семестре экзамен.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Дисциплина «Прикладная информатика» относится к базовой части учебного плана
Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по
предмету«Информатика и ИКТ».

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Русский язык и культура
речи», «Введение в профессиональную деятельность имама» / «Введение в
профессионально-педагогическую деятельность» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения дисциплины «Основы инфографики», а также
организации самостоятельной работы, оформления отчетной документации по практике, а
также написания рефератов, курсовых работ, выпускной квалификационной работы.
4. Содержание дисциплины
№
1.

2.

Наименование раздела
дисциплины
Информатика.Информационные
системы.
Информационные
технологии.
Применение
компьютерной
техники
в
профессиональной
деятельности
Технические
средства
информационных технологий.

3.

Программное
обеспечение
информационных технологий

4.

Информационные
телекоммуникационные
технологии
Безопасность информационных
технологий

5.

Содержание раздела
Наука информатика. Информация. Технологии
сбора, накопления, обработки, передачи и
распространения информации. Классификация
информационных
технологий.
Развитие
компьютерной техники.
Общий состав и структура ЭВМ. Классификация
ПК.
Периферийные устройства.
Начальная
настройка
ПК
и
подключение
периферийных устройств.
Базовое и прикладное программное обеспечение
Операционная система.
Прикладные пакеты офисных программ: виды,
установка и настройка.
Текстовый редактор. Табличный процессор. Базы
данных. Создание электронных презентаций.
Графические редакторы.Оптическое распознавание
информации.Программы
для
перевода
с
иностранных языков
Компьютерные
сети.
Браузеры.
Поисковоинформационные сервисы. Электронные почтовые
службы. Создание веб-страниц.
Методы
обеспечения
информационной
безопасности.Установка и настройка антивирусных
программ.
Аннотация

рабочей программы дисциплины

Б1.Б.10 ТАРИХ АЛЬ-ИСЛАМ (ИСТОРИЯ ИСЛАМА)
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных
групп. Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью
интеграцию мусульманского сообщества в современную общественную структуру
России на основе равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
 формирование национально-региональных компетенций, которые обеспечивают
способность выпускников к осуществлению профессиональной деятельности в
мусульманском сообществе, направленной на сохранение и развитие национальной
культуры российских мусульман (НРК)
Задача дисциплины – формирование общего представления об истории
мусульманского мира, изучение основных категорий и понятий исламской традиции и

их изменчивость во времени и пространстве, изучение разнообразия мусульманских
культур при единстве авторитетных текстов
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов),
из них 156 часов аудиторных занятий (лекций – 48 часов, практических – 108 часов), 30
часов самостоятельной работы, зачет в 4,6 семестрах, зачет с оценкой в 5 семестре,
экзамен в 7 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Тарих аль-Ислам (История ислама)» относится к базовой части
учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Сира (Жизнь и
посланническая миссия Пророка Мухаммада, мир ему)».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «История России» «Хадис
(Изречения Пророка Мухаммада, мир ему) и хадисоведение», «История мировых
религий», «Улюм аль-Куръан (Корановедение)», «Тафсир (Экзегетика сакральных
текстов)».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения всех дисциплин общепрофессионального блока.
4. Содержание дисциплины
№
Содержание раздела
Наименование
раздела
дисциплины
1. Ислам на аравийском Правление праведных халифов. Особенности правления
полуострове
первого
халифа
АбуБакра.
Формирование
первого
мусульманского государства при халифе Умаре. Осложнение
внутриполитической обстановки и появление первых
хариджитовв правление халифа Усмана. Халифат во время
правления Али. Попытки укрепления мусульманского
государства. Значение битвы при Сеффине в истории
халифата. Халифат Омейядов (661 – 750)Муавия –
основатель омейядского халифата. Переход от выборной
системы правления к наследственной. Отход от принципов
шариата в управлении мусульманского государства. Умар
Абуль-Газиз – пятый праведный халиф. Халифат Аббасидов
(750 – 1258)Государство распавшегося халифата. Феодальнотеократическое государство. Расцвет науки, культуры и
искусства в период правления Харуна Ар-Рашида и его сыны
Аль-Магмуна Государства распавшегося халифата. Хиджаз.
Неджд. Египетские нападения и оккупация мамлюков.
Завоевание Аравии Сельджуками. Аравия в период правления
Османской империи. Создание Королевства Саудовская
Аравия. Король Абдул-Азиз ибн Сауд и его преемники.
Саудовская Аравия в ХХ в. Политическая история. Нефтедобыча
как ведущий экономический фактор развития Королевства.
Международное положение в ХХ в.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Страны Лиги
арабских государств

Лига арабских государств. Географическое расположение
арабских стран. Этническое и религиозное расслоение. Ливан и
Сирия под французским мандатом. Ислам, как фактор становления
государственной политической системы в арабских государствах.
Обзор истории арабских стран.Трансиордания. Арабские страны
Африки. Арабские государства Ближнего Востока. Иордания и
Ирак. Ирак и современная обстановка на Ближнем Востоке.Йемен.
Государства Западной части Персидского и Оманского заливов.
Египет.Положение Египта во время правления Османской
империи. Создание независимого государства. Объединение с
Сирией. Расцвет Египта. От политики Г.А. Насера к политике А.
Садата.
Сирия и Ливан.Обретение независимости Сирией и Ливаном.
Баасистский режим в Сирии.
Ислам в Западной Омейядский халифат в Испании (756-1031) – Толедо, Гранада
Европе
и Севилья.
Политика европейских государств в отношении бывших
колоний. Положение мигрантов и современный ислам в
Великобритании, Германии и Франции
От
Османской Османская империя. Возникновение, расцвет и могущество.
империи к Турецкой Падение Османской империи и образование Турецкой
Республике
республики
Турецкая Республика. Ликвидация султаната и халифата
Мустафой Кемалем. Причины распада Османской империи.
Провозглашение Турецкой республики. Реформы Мустафы
Кемаля «Шесть стрел».
Турция
после
Кемаля.Политическая
и
социальноэкономическая история.
От Сасанидского
Иран в эпоху Сасанидов. Завоевание Ирана мусульманами.
Ирана к Исламской
Правление местных династий.
республики Иран
Политический режим Реза-шаха в Иране. Реформы «белой
революции». «Исламская революция» в Иране. Свержение
шахского режима.
Внутриполитические процессы в Иране в XX в.
История Афганистана Территория Афганистана в XVII-XIX вв. Первое афганское
государство. Период междоусобиц. Попытки колонизации
Афганистана Великобританией.
Афганистан в XXвеке. Создание движение Талибан.
Политические взаимоотношения Афганистана и СССР.
Историческая судьба Обзор истории Палестины до 1947 г. Географические особенности
Палестины
Палестины. Этническое и религиозное расслоение. Палестина под
мандатом Великобритании (1920-1947).
История Палестины (1948-1989)Палестинская проблема в годы
«холодной войны». Государство Израиль и международные
отношения на Ближнем Востоке. Палестина в конце ХХ начале
XXI вв. Урегулирование палестинской проблемы в конце XX в.
Изменения, позволившие найти выход из тупика. Первые
достижения. Перспективы урегулирования.
Ислам в России
Официальное принятие ислама Волжской Булгарией.
Указ Екатерины II о создании Оренбургского магометанского
духовного собрания.
Октябрьская революция 1917 года и ее влияние на судьбы
мусульман.
Религиозная политика СССР.
Возрождение ислама в современной России.

9.

Значение ислама для
истории цивилизации

Феномен распространения ислама. Роль и значение для
мировой культуры.
Тенденции в международных отношениях в мире ислама.
«Исламский социализм» в странах Востока. «Исламский
фундаментализм» в конце XX в. Активизация «исламистов»
произошла в 1970-е гг. Проблема международного терроризма.
«Исламский фундаментализм».
Аннотация
рабочей программы дисциплины










Б1.Б.11 КЫСАС АЛЬ-АНБИЯ (ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ)
1. Целью изучения дисциплины является:
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
Задачи дисциплины:
формирование фундаментальных знаний о жизни пророков и их пророческой миссии
на основе Священного Корана и благословенной сунны пророка Мухаммада, мир ему,
навыков исторического анализа опыта народов прошлого
формирование у студентов общего представления об основных эпизодах из жизни
пророков от Адама до Мухаммада, догмах мусульманской конфессии,
основывающихся на этих фактах, основах истории ислама и основополагающих
принципах истории конфессии;
развитие у студентов навыков исследовательского подхода при изучении практикоприкладного значения истории конфессии;
разъяснение методики установления исторических фактов мусульманскими учеными;
установление связи между различными частями истории конфессии.

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа),
из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 35
часов самостоятельной работы, зачет в 1 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Кысас аль-Анбия (История пророков)» относится к базовой части
учебного плана.
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Введение в
профессиональную деятельность имама», «Акаид (Исламское вероучение)», «Адаб
(Исламский этикет)».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Сира (Жизнь и
посланническая миссия пророка Мухаммада, мир ему)», «История мировых религий» и
др.
4.Содержание дисциплины
№
Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела

1.

Введение в курс
«История пророков»

2.

Жизнь и призыв
пророков
и
посланников
до
великого потопа
Пророчество Нуха и
великий потоп.

3.

4.
5.
6.

История Адитов и
пророка Худа.
Пророк Салихи народ
Самуд.
Пророк Ибрахим –
«друг Аллаха».

История пророков в структуре исламских наук, понятие
пророк и посланник в исламе, их миссия и предназначение.
Пророки и посланники разница между ними. Качества
присущие пророкам и не присущие им. Количество пророков
и посланников, и книги, ниспосланные им. Религия пророков
и их законы.
История сотворения первого человека Адама, сотворение
Хавы и поучительная история Кабиля и Хабиля.
Жизнь Нуха до пророчества, призыв Нуха к единобожию,
строительство ковчега, насмешки соплеменников и его
потомки.
Народ Ад до пророчества Худа и холодный ветер,
уничтоживший племя Ад – наказание и его причины.
Наставление и призыв пророка Салиха и чудо пророка
Салиха – верблюдица Аллаха и её верблюжонок.
Рождение, детство Ибрахима, чудеса, произошедшие с
пророком Ибрахимом и переезд Ибрахима вместе с Сарой в
Египет, женитьба на Хаджар. Жертвоприношение Исмаила и
их противостояние с Иблисом.
Семья пророка Лута и погибель народа Лута – наказание,
ниспосланное им.
Жизнь и пророчество Якуба. Юсуф, зависть братьев и
испытание рабством и властью.
Пророк Шуайб и наказание народов Мадьяна и Айкитов и их
причины.

История
пророка
Лута.
8. Пророк Якуби 12
колен Исраила.
9. Призыв
пророка
Шуайба
народов
Мадьяна и Айкитов.
10. История
пророков Рождение, воспитание Мусы во дворце Фараона и уход Мусы
Мусы и Харуна.
из Египта, встреча с пророком Шуайбом. Исраильтяне в
Египте.Сон Фараона и рождение Мусы. Убийство
египтянина. Переселение в Мадьян. У пророка Шуайба.
Женитьба Мусы на Сафуре. Пророчество Харуна. Состязание
с колдунами. Исход из Египта.
11. Цари-пророки Дауд и Участие Дауда в войне с Джалутом, чудеса пророка Дауда:
Сулейман.
ораторское искусство, кузнечное ремесло. Пророчество
Сулеймана и его чудеса.
12. Пророки
Аллаха Пророк Айюб – предводитель терпеливых. Великое
Айюб и Юнус: уроки испытание. Исцеление. Клятва. Прощение Ниневии. Пророк
терпения.
Юнус после оставления им Ниневии.
13. История
пророков Пророк Альяс ученик пророка Ильяса посланный народу
Ильяса и Альяса.
Израиля.
14. История
пророков Пророчество Закарии и пророческая миссия Яхьи.
Закарии и Яхьи.
15. Благочестивая
Рождение Марьям, ее служение в храме и пророк Иса–
Марьям и пророк рожденный без отца.
Иса.
7.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.12 СИРА (ЖИЗНЬ И ПОСЛАННИЧЕСКАЯ МИССИЯ
ПРОРОКА МУХАММАДА, МИР ЕМУ)

1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
Задачи дисциплины:
 ознакомление студентов с историей становления и распространения ислама на
начальном этапе, жизнью и посланнической миссией пророка Мухаммада, мир ему
 формирование у студентов общего представления об основных эпизодах жизни
пророка Мухаммада, догмах мусульманской конфессии, основывающихся на этих
фактах, основах истории ислама и основополагающих принципах истории конфессии
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа),
из них 78 часов аудиторных занятий (лекций – 28 часов, практических – 50 часов), 39
часов самостоятельной работы, экзамен в 3 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Сира (Жизнь и посланническая миссия Пророка Мухаммада, мир Ему)»
относится к базовой части учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Кысас аль-Анбия
(История пророков)», «Введение в профессиональную деятельность имама»» и др.
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Хадис (Изречения пророка
Мухаммада, мир Ему) и хадисоведение», «Хутба (Основы проповеди)» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Тарих аль-Ислам
(История ислама)», «Улюм аль-Куръан (Корановедение)» и др.
4. Содержание дисциплины
№

1.

2.

3.

4.

Содержание раздела
Наименование
раздела
дисциплины
Аравийский
Географическое положение аравийского полуострова,
полуостров
в политический строй, социально-экономические особенности
доисламский период
жизни арабов и их верования. Территории, занимаемые
арабами, арабские племена. Положение в сфере религии.
Жизнь
Мухаммада Происхождение пророка Мухаммада, его рождение. Жизнь
до пророчества
Мухаммада на попечении дяди Абу Талиба, его поездка в
Шам и встреча с монахом Бахирой. Кормилицы Мухаммада
Сувайба и Халима. Война «Беззакония». «Союз чести».
Женитьба на Хадидже и участие в перестройке Священной
Каабы. Трудовая жизнь пророка. В пещере на горе Хира.
Мекканский период Предпосылки пророчества Мухаммада, начало пророчества и
пророчества
и первые откровения. Противостояние курайшитов и
призыва
преследование мусульман. Истязание мусульман и покушение
на убийство пророка Мухаммада. Переселение из Мекки в
Медину и строительство мечети Куба.
Мединский
период Зарождение первого мусульманского государства в Медине.
пророчества
Братание мусульман и заключение договора с иудеями
Медины. Вооруженная борьба с курайшитами и военные
походы. Призыв пророка Мухаммада правителей к исламу и
принятие ислама арабскими племенами. Прощальное
паломничество и прощание с пророком.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.13 АКАИД (ИСЛАМСКОЕ ВЕРОУЧЕНИЕ)













1. Целью изучения дисциплины является:
формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных
групп. Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью
интеграцию мусульманского сообщества в современную общественную структуру
России на основе равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
формирование национально-региональных компетенций, которые обеспечивают
способность выпускников к осуществлению профессиональной деятельности в
мусульманском сообществе, направленной на сохранение и развитие национальной
культуры российских мусульман (НРК)
Задачи курса:
изучение исламского вероубеждения на основе Священного Корана и благородной
сунны пророка Мухаммада, мир ему, раскрытие предмета науки Акаид, проблемные
области её изучения, а также ложные группы и секты, убеждения которых не
соответствуют общим правилам нормам ислама
изучение теоретических основ науки Акаид
изучение разногласий в науке акаид между Матуридидской и Ашаритской школами, а
также заблудших течений
изучение доказательств в Священном Коране и Хадисах Пророка Мухаммада, мир ему

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 15 зачетных единиц (540
часов), из них 352 часа аудиторных занятий (лекций – 102 часа, практических – 252 часа),
78 часов самостоятельной работы, в 4-5 семестрах зачет, экзамен в 1,2,6,7 семестрах.
1 семестр.
3 зачетные единицы (108 часов), из них 64 часа аудиторных занятий (лекций – 20
часов, практических – 44 часа), 17 часов самостоятельной работы, 27 часов экзамен.
2 семестр.
3 зачетные единицы (108 часов), из них 68 часов аудиторных занятий (лекций – 20
часов, практических – 48 часов), 13 часов самостоятельной работы, 27 часов экзамен.
3 семестр.
2 зачетные единицы (72 часа), из них 62 часа аудиторных занятий (лекций – 18
часов, практических – 44 часов), 10 часов самостоятельной работы.
4 семестр.
2 зачетные единицы (72 часа), из них 60 часов аудиторных занятий (лекций – 18
часов, практических – 42 часов), 11 часов самостоятельной работы, 1 час зачет.
5 семестр.
1 зачетная единица (36 часов), из них 32 часа аудиторных занятий (лекций – 8
часов, практических – 24 часа), 3 часа самостоятельной работы, 1 час зачет.
6 семестр.
2 зачетные единицы (72 часа), из них 42 часа аудиторных занятий (лекций – 10
часов, практических – 32 часа), 3 часа самостоятельной работы, 27 часов экзамен.
7 семестр.
2 зачетные единицы (72 часа), из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 8
часов, практических – 16 часов), 21 час самостоятельной работы, 27 часов экзамен.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Акаид (Исламское вероучение)» относится к базовой части учебного

плана. Изучается с 1 по 7 семестры и опирается на знания, получаемые студентами в
результате изучения дисциплин «Введение в профессиональную деятельность имама»,
«Кысас аль-Анбия (История пророков)».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают дисциплины модуля
«Арабский язык» и дисциплин «Ахляк (Исламская нравственность)», «Сира (Жизнь и
посланническая миссия Пророка Мухаммада, мир Ему)», «Хадис (Изречения Пророка
Мухаммада, мир Ему) и хадисоведение» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения учебных дисциплин «История мировых религий»,
«Практика работы имама»», Практика работы мугаллимы», «Современные методы
профилактики экстремизма в практической деятельности имама» и др.
4. Содержание дисциплины
№
Наименование раздела Темы, входящих в рассматриваемый раздел дисциплины
дисциплины
1.

Введение в науку
Акаид (Исламское
вероучение)

Важность знания науки об основах веры. Первое, о чем
будет спрошен человек. Понятие терминов акаид и калям.
Предмет и объект науки исламского вероучения (акаид).
Важность науки исламского вероучения (акаид) и её место
в системе исламских наук. Первостепенность изучения
акыды перед другими науками. Причины возникновения
науки Акаид. Источники науки Акаид. Ученые,
написавшие первые труды по науке акаид: Абу Ханифа,
Тахави и другие.
Понятие и сущность «Ахли Сунна». Коран и сунна –
основные источники в вопросах веры. Что такое Коран и
Сунна? Слова и деяния сподвижников. Значимость
решений ученых. Три пути познания: разум, органы
чувств и накль.

2.

Основные положения
исламского вероучения
в вопросах веры и
неверия

3.

Понятие греха в
исламском вероучении

4.

Вера в Аллаха

Понятие веры в исламе и ее сущность. Шесть столпов
веры и пять столпов Ислама. Понятие «Аманту билляхи».
Определение понятия религии (дин). Совершеннолетие и
разумность. Поклонение. Вера (иман) и ее подтверждение.
Сущность ислама и его принципы. Лексическое и
терминологическое значение понятия веры (иман). Ислам
и иман: взаимосвязь и отличительные особенности.
Важность веры. Степени веры. Столпы веры. Условия
веры.
Таухид
основа
исламского
вероучения.
Свидетельство веры. Сохранение веры.
Неверие (куфр). Определение понятий куфр (неверие) и
такфир (обвинение в неверии). Виды неверия. Неверие в
убеждениях, в поступках, в словах. Шариатская
ответственность за совершение неверия.
Многобожие (ширк). Многобожие - великий грех.
Определение понятия ширк (многобожие). Виды
многобожия. Причины возникновения многобожия.
Лицемерие (нифак). Определение понятия нифак
(лицемерие). Виды лицемерия. Признаки лицемерия.
Отступление от веры (иртидад). Определение понятия
"отступление от веры" (иртидад). Условия отступления от
веры. Виды действий, по причине которых человек
отступает от веры. Племена Аравии, которые после ухода
из этого мира Посланника Аллаха стали муртаддами, но
некоторые из них были муртадами в вере, некоторые же
муртадами по делам, но оставались мусульманами.
Например, племя, которое не платило закят, мусульмане.
Грехи и их проявление. Виды грехов. Ответственность за
совершение грехов. Грехи и вера. Причины и условия
искупления грехов. Причины, отменяющие наказание за
грех. Тауба, истагфар, благие деяния, бедствия этого мира,
мольба, чтение Священного Корана и т.д.
Вера в Аллаха, определение. Атрибуты сущности,
особенности сыфатов Аллаха. Вера в Аллаха, особенности
атрибутов действия. Отличия атрибутов действия и
атрибутов сущности. Имена Всевышнего Аллаха. Наличие
всех сыфатов Аллаха до создания всего сущего. Вечность
каждого сыфата Аллаха. Сыфаты Аллаха – это не Он сам
и не отдельно от Него. Запрет на сомнение в сыфатах
Аллаха. О недопустимости сомнений в сыфатах
Всевышнего Аллаха и проявление стойкости в вопросах
вероубеждения. О вечности Корана – Речи Аллаха. Об
историях упомянутых в Коране. История о Мусе и Исе,
мир им. Отличие существования Всевышнего Аллаха от

5.

Вера в Ангелов

6.

Вера в Священные
писания

7.

Вера в Пророков

8.

Вера в Судный день

9.

Вера в
предопределение
Толкование вопросов
исламского
вероубеждения

10.

существования Его созданий. Обладание Всевышнего
Аллаха сыфатами, о которых знает только Он сам. «Яд»,
«вадж», «нафс» - присущи Всевышнему Аллаху не так,
как человеку. Особенности скрытых сыфатов. Знание
Всевышнего Аллаха обо всем до создания всего сущего.
Всевышний Аллах не изменяется с изменением
созданного мира. Создание каждого творения свободного
от неверия и веры. Наличие у человека фитры. Вера и
неверие – выбор рабов Всевышнего Аллаха. Человек
приобретает, а Всевышний Аллах создает. Подчинение и
послушание происходит по решению и знанию
Всевышнего Аллаха.
Доказательства существования и единственности Аллаха.
Сущность Ангелов и их сотворение. Качества Ангелов и
их отличительные особенности от других созданий
Всевышнего. Функции ангелов.
Священные писания. Ниспослание Священных писаний
Изменение Священных писаний, кроме Священного
Корана.
Пророчество и посланничество. Различие между
пророками и посланниками. Последнее пророчество.
Пророк Мухаммад – последний пророк. Пророк
Мухаммад никогда не сомневался в существовании
Аллаха и никогда не поклонялся никому, кроме Аллаха.
Благородные сподвижники. Правило упоминания их.
Особенность ниспослания Корана в сердце Пророка.
Смерть как малый судный день Переход в барзах.
Определение Судный день. Признаки Судного дня. Малые
и большие признаки Судного дня. Первый малый признак,
последний малый признак. Хадисы о малых признаках
Судного Дня. События Судного дня. Стояние. Сбор
(Махшар). Рай и Ад. Обитатели Рая и обитатели Ада.
Вечное пребывание обитателей в Раю и в Аду.
Всевышний Аллах создатель всего. Концепция добра и зла
согласно исламскому вероучению.
Наука Акаид. Основа пророчества. Душа как центр
сердца. Сокровенные знания. Основа знания. Методы
преподавания предмета Акаида. Вопросы веры и неверия.
Доводы. Ученость как основа успеха. Вера. Влияние
шайтана на веру человека. Иман и ислам как одно целое.
Необычные явления в исламе. Грехи и покаяние. Влияние
греха на человека. О дозволенности следования за
грешником. Благодеяния. О положении верующих. Вера
во Всевышнего Аллаха. Сыфаты. Приближение к Аллаху
посредством соблюдения. Об именах Аллаха. О
толковании. Аяты Священного Корана и хадисы. О
равности аятов. Доводы. О переводах. О толковании
Курана. О знаниях. Пророк Мухаммад его семья и
сподвижники. О семье. О женах. О сахабах. Ученые,
следования за учеными. Об ученых. О сунне пророка.
Муджтахиды. О первых иджтихадах сахабов. О
заблуждениях. О мазхабах. Вопросы истинного знания,
нововведения, заблуждения. Бидга. О переводах. О
влияние на человека. О внимательности.

11.

12.

Особенности
исламского
вероубеждения в
правовых школах
Матуриди и Ашари
Введение в науку
калям.

История возникновения матуридитского и ашаритского
мазхабов. Различия в вопросах вероубеждения между
мазхабами ашария и матуридия.
Понятие и сущность науки калам. Первые споры среди
мусульман. Правление (имамат, хиляфат), большой грех,
Речь Аллаха, предопределение. Характеристика Ахли
сунны. Понятие и сущность «Саляфы салихин». Ученые
данного периода времени. Период нового каляма.
Отечественное исламское богословие. Характеристика
основных трудов по каляму.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.14 ОСНОВЫ ТАСАВВУФА
(ДУХОВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В ИСЛАМЕ)
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
 формирование регионально-религиозные компетенции, которые дополняют
религиозные компетенции с учетом региональных особенностей и традиций
российских мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют
эффективной деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской
религиозной общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество (РРК)
Задачи дисциплины:
 формирование знаний об основополагающих теоретических положений тасаввуфа,
основных проблемах тасаввуфа, представить студентам теорию тасаввуф
 формирование представлений у студентов об этапах и специфике тасаввуфа
 закрепление знаний об основных теориях тасаввуфа
 освоение студентами базовых первоисточников исламской религии
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа),
из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 12 часов, практических – 24 часа), 35 часов
самостоятельной работы, зачет в 6 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Основы тасаввуфа (Духовное совершенствование в исламе)»
относится к базовой части учебного плана. Изучается в 5-6 семестрах и опирается на
знания, получаемые студентами в результате изучения дисциплин «Акаид (Исламское
вероучение», Кысас аль - Анбия (История пророков), Сира (Жизнь и посланническая
миссия Пророка Мухаммада, мир Ему), Аль-Куръан аль-Карим, Адаб (Исламский этикет),
Фикх аль-Гибадат (Основы поклонения в Исламе) и др.
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают Тарих аль - Ислам (История
ислама), Тафсир (Экзегетика сакральных текстов), Ахляк (Исламская нравственность),
Хадис (Изречения пророка Мухаммада, мир Ему) и хадисоведение и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для написания выпускной квалификационной работы, прохождения
производственной и преддипломной практики, а также для будущей профессиональной
деятельности.

4. Содержание дисциплины
№

Разделы дисциплины

Темы разделов

1

Введение и основные понятия

Понятия ирада, мурид и мурад. Кто есть мутасаввиф,
а кто есть суфий. Ихсан и тасаввуф Понятие
муджаhада, таваккуль, хуснуль-хульк, шукр, сабр,
рида, сыдк в тасаввуфе.

2

Основы тасаввуфа

Важность следования нормам шариата прежде
тариката. История возникновения суфизма. Порядок
получения знаний для мусульман. Труды ученых
ислама, в которых речь идет о цепочке: шариат,
тарикат, хакикат, магрифат. Опасность входа в
тарикат
без
шариата.
Доказательства
из
мусульманских
источников:
косвенные
доказательства из Корана, Хадисов и слов
сподвижников пророка Мухаммада. Опасность входа
в тарикат без шариата. Доказательства из трудов
ученых-суфиев и слов ведущих суфиев. Лжесуфизм.
Секты лжесуфиев. Последователи лжесуфизма.
Аннотация
рабочей программы дисциплины












Б1.Б.15 РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ИСЛАМЕ
1. Целью изучения дисциплины является:
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
формирование специальных педагогических компетенций, т.е. способность
выпускника осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных программ начального религиозного и среднего профессионального
религиозного образования с использованием современных и традиционных для
религиозного мусульманского образования методов обучения и воспитания (СПК)
формирование компетенций в области юридической конфликтологии, т.е. способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях, способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского законодательства
(КЮК)
Задачи дисциплины:
формирование у студентов знаний о развития доктрин различных направлений,
течений, философских школ и сект в исламе
Ознакомить студентов с наиболее распространенными в мире и на территории
Российской Федерации вероучительными направлениями, течениями, имеющими
наибольшее число последователей

 Дать студентам конкретные знания по истории формирования направлений и течений,
их доктринальной сущности, особенностям внутренней организации, культовой и
ритуальной практики, а также – географии распространения религиозных групп –
последователей различных течений ислама
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа),
из них 54 часа аудиторных занятий (лекций – 18 часов, практических – 36 часов), 17 часов
самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Религиозные течения в исламе» относится к базовой части учебного
плана и изучается в 8 семестре и опирается на знания, получаемые студентами в
результате изучения дисциплин «Акаид (Исламское вероучение)», «Ахляк (Исламская
нравственность)», «Хадис (Изречения пророка Мухаммада, мир Ему) и хадисоведение»,
«Фикх аль-Гибадат (Основы поклонения в Исламе)», «Современные методы
профилактики экстремизма в практической деятельности имама/ Духовно-нравственное
воспитание в исламе».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают Теоретические основы
мазхабов, Религиозно-правовые вопросы современного исламского права и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для написания выпускной квалификационной работы, прохождения
преддипломной практики, а также для будущей профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
№

1

2.

Наименование
раздела
дисциплины
Введение.
Толкование
основных понятий.

Современные
течения и движения
ислама

Содержание раздела
Понятия «Религиозная секта» и «Течения в религии» и их
сущность. Причины возникновения различных течений и сект.
Проблема «правоверия» и «заблуждения». Понятия ахль ассунна («сунниты») и ахль аль-ахва’ («люди пристрастных
суждений»), или ахль ад-даляля («люди заблуждения»,
«заблудшие»), «традиционалисты» (асхаб/ахльаль-хадис) и
«люди недопустимых новшеств» (асхаб/ахль аль-бид'а).
Хадис о 73 общинах в исламе.Сунниты и их основные
группы.Мутазилиты.Хариджиты.Шииты.Мурджииты.Джамаат
«Да'вава-т-таблиг».Джамаат «Рисалят ан–Нур». Ассоциация
«аль-Ихван аль-муслимун». Партия «Хизбат–тахрир альислями».
Движение
«аль-Ваххабиййа».Джамаат
«атТакфирваль-хиджра» и другие такфириты.Лжесуфии идеи
взгляды.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.16 АЛЬ-КУРЪАН АЛЬ-КАРИМ
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
 формирование компетенций в области арабского языка, которые обеспечивают
способность выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на
арабском языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и освоения

исламских наук (АЯК)
Задачи курса:
 формирование знаний о нормах и правилах канонического чтения Священного Корана
(Ат-таджвид)
 обучение эффективным методам заучивания Священного Корана (Хифз)
 привитие культуры орфоэпического чтения Священного Корана (Кырыат)
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 25 зачетных единиц (900
часов), из них 456 часов аудиторных занятий (лекций – 132 часа, практических – 324
часа), 397 часов самостоятельной работы, зачет в 3-5,7,9 семестрах, экзамен в 2,6,10
семестрах.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Аль-Куръан Аль-Карим» относится к базовой части учебного плана.
Изучение дисциплины опирается на знания, получаемые студентами в результате
изучения дисциплин «Базовый курс арабского языка».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения всех последующих учебных дисциплин
общепрофессионального блока, таких как «Фикх (Исламское право)», «Ахляк (Исламская
нравственность)», «Хутба (Основы проповеди)», «Практика работы имама», «Практика
работы мугаллимы» и других.
4. Содержание дисциплины
№
Наименование
раздела
дисциплины
1.

Правила чтения
Корана (Таджвид)

2.

Чтение Корана
(На
протяжении
каждого
учебного
года
студенты
обязаны прочитывать
индивидуально весь
Коран. (минимум 1
Хатым Корана в год).

Содержание раздела
1 семестр
Введение в науку Ат-таджвид. Буквы арабского алфавита и
особенности их звукообразования. Классификация звуков
по месту их образования. Долгие гласные буквы и их
особенности. Правила чтения долгих гласных букв «Мад».
Правила чтения буквы «Нун с сукуном» и танвина.
Правила поглощения букв «Идгам». Правила чтения буквы
«Мим с сукуном». Правило «Калкаля». Правило чтения в
словах
определяющего
артикля
«Аль».
Правила
«васлирования» и «таксири танвин». Правило чтения
буквы «Ра» «Хукм Ра». Правило чтения Лафзату-Ллах.
Правило чтения местоимения муж. р., един. чл., 3 л.
«Дамир». Правило остановки при чтении «вакф». Правило
паузы «сакта».
Правила чтения дуа: Сана, Ат-Тахият, Салават, Кунут, дуа
4 пророков, дуа, читаемое в начале урока, Аш-дуа.
Применение правил таджвида при чтении аятов,
правильное произношение букв, закрепление и применение
правил таджвида при чтении следующих сур: «АльФатиха», «Аль-Бакара» 1-5 аяты, Аят «Аль-Курси» (255
аят), Ас-Саффат (180-182 аяты), от суры «Ад-Духа» до
суры «Ан-Нас»: «Ад-Духа», «Инширах», «Ат-Тин», «АльАляк», «Аль-Кадр», «Аль-Баййина», «Аз-Зальзаля», «АльГадият», «Аль-Карига», «Ат-Такасур», «Аль-Гаср», «АльХумаза», «Аль-Филь», «Курайш», «Аль-Магун», «АльКаусар», «Аль-Кяфирун», «Ан-Наср», «Аль-Масад», «АльИхлас», «Аль-Фаляк», «Ан-Нас».
2 семестр

Применение правил таджвида при чтении аятов,
правильное произношение букв, закрепление и применение
правил таджвида при чтении следующих сур: «Аль-Бакара»
(284-286 аяты), «Аль-Хашр» (22-24 аяты), от суры «АнНаба» до суры «Ал-Лейл»: «Ан-Наба», «Ан-Назиат»,
«Абаса»,
«Ат-Таквир»,
«Аль-Инфитар»,
«АльМутаффифин», «Аль-Иншикак», «Аль-Бурудж», «АтТарик», «Аль-Агля», «Аль-Гашия», «Аль-Фаджр», «АльБалад», «Аш-Шамс», «Аль-Лейл».
3 семестр
Применение правил таджвида при чтении аятов,
правильное произношение букв, закрепление и применение
правил таджвида при чтении следующих сур: «Ясин» (1-40
аяты), от суры «Аль-Джин» до суры «Аль-Мурсалят»:
«Аль-Джин», «Аль-Муззаммиль», «Аль-Муддассир», «АльКийама», «Аль-Инсан», «Аль-Мурсалят».
4 семестр
Применение правил таджвида при чтении аятов,
правильное произношение букв, закрепление и применение
правил таджвида при чтении следующих сур: «Ясин» (4183 аяты), от суры «Аль-Мульк» до суры «Нух»: «АльМульк», «Аль-Калам», «Аль-Хакка», «Аль-Мааридж»,
«Нух».
5 семестр
Применение правил таджвида при чтении аятов,
правильное произношение букв, закрепление и применение
правил таджвида при чтении следующих сур: от суры «АсСафф» до суры «Ат-Тахрим»: «Ас-Сафф», «Аль-Джумуа»,
«Аль-Мунафикун», «Ат-Тагабун», «Ат-Талак», «АтТахрим».
6 семестр
Применение правил таджвида при чтении аятов,
правильное произношение букв, закрепление и применение
правил таджвида при чтении следующих сур: «АльМуджадила», «Аль-Хашр», «Аль-Мумтахана».
7 семестр
Применение правил таджвида при чтении аятов,
правильное произношение букв, закрепление и применение
правил таджвида при чтении следующих сур: «Ар-Рахман»,
«Аль-Вакига», «Аль-Хадид».
8 семестр
Применение правил таджвида при чтении аятов,
правильное произношение букв, закрепление и применение
правил таджвида при чтении следующих сур: «Ат-Тур»,
«Ан-Наджм», «Аль-Камар».

3.

Заучивание Корана

Выучить суры наизусть: «Аль-Фатиха», «Аль-Бакара» 1-5
аяты, Аят «Аль-Курси» (255 аят), Ас-Саффат (180-182
аяты), «Ад-Духа», «Инширах», «Ат-Тин», «Аль-Аляк»,
«Аль-Кадр», «Аль-Баййина», «Аз-Зальзаля», «Аль-Гадият»,
«Аль-Карига», «Ат-Такасур», «Аль-Гаср», «Аль-Хумаза»,
«Аль-Филь», «Курайш», «Аль-Магун», «Аль-Каусар»,
«Аль-Кяфирун», «Ан-Наср», «Аль-Масад», «Аль-Ихлас»,
«Аль-Фаляк», «Ан-Нас», «Аль-Бакара» (284-286 аяты),
«Аль-Хашр» (22-24 аяты), «Ан-Наба», «Ан-Назиат»,
«Абаса»,
«Ат-Таквир»,
«Аль-Инфитар»,
«АльМутаффифин», «Аль-Иншикак», «Аль-Бурудж», «АтТарик», «Аль-Агля», «Аль-Гашия», «Аль-Фаджр», «АльБалад», «Аш-Шамс», «Аль-Лейл», «Ясин», «Аль-Джин»,
«Аль-Муззаммиль», «Аль-Муддассир», «Аль-Кийама»,
«Аль-Инсан», «Аль-Мурсалят», «Аль-Мульк», «АльКалам», «Аль-Хакка», «Аль-Мааридж», «Нух», «Ас-Сафф»,
«Аль-Джумуа», «Аль-Мунафткун», «Ат-Тагабун», «АтТалак», «Ат-Тахрим», «Аль-Муджадила», «Аль-Хашр»,
«Аль-Мумтахана», «Ар-Рахман», «Аль-Какига»,
«АльХадид», «Ат-Тур», «Ан-Наджм», «Аль-Камар».
Аннотация
рабочей программы дисциплины
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Б1.Б.17 ТАФСИР (ЭКЗЕГЕТИКА САКРАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ)
1. Целью изучения дисциплины является:
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
формирование
регионально-религиозных
компетенций,
которые
дополняют
религиозные компетенции с учетом региональных особенностей и традиций
российских мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют
эффективной деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской
религиозной общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество (РРК)
формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на основе
равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
формирование специальных педагогических компетенций, т.е. способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных программ начального религиозного и среднего профессионального
религиозного образования с использованием современных и традиционных для
религиозного мусульманского образования методов обучения и воспитания (СПК)
Задачи курса:
формирование у студентов знания, умения и навыки понимания смысла Священного
Корана на основе его классических комментариев
ознакомление студентов с основными принципами изложения различных тем в
Священном Коране
выработать у студентов умение ориентироваться в коранических текстах, работать с
ними и анализировать их содержание с различных аспектов

– научить студентов ставить перед собой задачи в области проблематики тематического
комментирования Корана и самостоятельно заниматься поиском ответов на них
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов),
из них 172 часа аудиторных занятий (лекций – 54 часа, практических – 118 часов), 60
часов самостоятельной работы, экзамен в 5,7 семестрах, зачет 4,6 семестрах.
4 семестр.
2 зачетные единицы (72 часа), из них 44 часа аудиторных занятий (лекций – 16
часов, практических – 28 часов), 27 часов самостоятельной работы, 1 час зачет
5 семестр.
2 зачетные единицы (72 часа), из них 42 часа аудиторных занятий (лекций – 12
часов, практических – 30 часов), 3 часа самостоятельной работы, 27 часов экзамен.
6 семестр.
2 зачетные единицы (72 часа), из них 44 часа аудиторных занятий (лекций – 12
часов, практических – 32 часа), 27 часов самостоятельной работы, 1 час зачет.
7 семестр.
2 зачетные единицы (72 часа), из них 42 часа аудиторных занятий (лекций – 14
часов, практических – 28 часов), 3 часа самостоятельной работы, 27 часов экзамен.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Тафсир (Экзегетика сакральных текстов ислама)» относится к
базовой части учебного плана. Изучается с 4 по 7 семестр и опирается на знания,
получаемые студентами в результате изучения дисциплины «Базовый курс арабского
языка», «Аль-Куръан аль-Карим», «Сира (Жизнь и посланническая миссия Пророка
Мухаммада, мир Ему)».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают дисциплины «Кырыат
(Чтение арабской литературы)», «Тарих аль-Ислам (История ислама)», «Фикх (Исламское
право)», «Улюм аль-Коръан (Корановедение)», «Акаид (Исламское вероучение)», «Хадис
(Изречение Пророка Мухаммада, мир Ему) и хадисоведение».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для выполнения выпускной квалификационной работы, прохождения
практик и дальнейшей профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.
Толкование коротких
«Аль-фатиха», «Ан-наба», «Ан-назиат», «Абаса», «Атсур - муфассаль
таквир», «Аль-инфитар», «Аль-мутаффифин», «Альиншикак», «Аль-бурудж», «Ат-тарик», «Аль-агля»,
«Аль-гашия», «Аль-фаджр», «Аль-баляд», «Аш-шамс»,
«Ал-ляйль», «Ад-духа», «Аш-шарх», «Ат-тин», «Альаляк», «Аль-кадр», «Аль-баййина», «Аз-зальзаля», «Альадият», «Аль-кариа», «Ат-такасур», «Аль-аср», «Альхумаза», «Аль-филь», «Курайш». «Аль-магун», «Алькяусар», «Аль-кяфирун», «Ан-наср», «Аль-масад», «Альихлас», «Аль-фаляк», «Ан-нас».
«Аль-бакара» аяты 1-5, «Аят аль-курси», «Аль-бакара»
2.
Толкование длинных
аяты 284-286, «Ясин», «Аль-фатх», «Аль-хашр», «Альсур и аятов
мульк», «Ар-рахман», «Аль-вакыа».
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.18 УЛЮМ АЛЬ-КУРЪАН (КОРАНОВЕДЕНИЕ)
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают

подготовку








руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
формирование регионально-религиозных компетенций, которые дополняют
религиозные компетенции с учетом региональных особенностей и традиций
российских мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют
эффективной деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской
религиозной общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество (РРК)
Задачи курса:
формирование знаний об особенностях внутренней композиции текста Священного
Корана, его содержательных, языковых и стилистических свойств, а также историю
сложения коранического текста, его кодификации и толкования
изучение истории ниспослания, составления свода и канонизации текста Священного
Корана
приобретение системы знаний об особенностях текста Священного Корана
привитие знаний об истории и научных методах коранических наук

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа), из них 100 часов аудиторных занятий (лекций – 32 часа, практических – 68 часов),
17 часов самостоятельной работы, экзамен в 4 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Улюм аль-Коран (Корановедение)» относится к базовой части
учебного плана. Изучается в 3 и 4 семестрах и опирается на знания, получаемые
студентами в результате изучения дисциплины «Введение в профессиональную
деятельность имама», «Базовый курс арабского языка», «Аль-Куръан аль-Карим», «Сира
(Жизнь и посланническая миссия Пророка Мухаммада, мир Ему)».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Тарих аль-Ислам
(История ислама)», «Акаид (Исламское вероучение)», «Хадис (Изречения Пророка
Мухаммада, мир Ему) и хадисоведение» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения последующих учебных дисциплин, таких как «Тафсир
(Экзегетика сакральных текстов)», «Усуль аль-Фикх (Основы исламского права)»,
«Балягат (Красноречие)» и др.
4. Содержание дисциплины
№
1.

2.

Наименование раздела
дисциплины
Введение в предмет
«Корановедение»

Основные особенности
ниспослания Священного
Корана

Содержание раздела
Корановедение в системе исламских наук. История
становления и развития науки Корановедение.
Достоинство науки Корановедение. Основные понятия и
термины науки Корановедение. Ученые и основные
труды в области Корановедения.
Понятие причин ниспослания. Многочисленность
причин ниспослания Священного Корана. Мудрость
ниспослания Священного Корана. Польза и значимость
познания причины ниспослания Священного Корана.
Примеры причин ниспослания Священного Корана.

3.

Ниспослание Священного
Корана.

4.

Особенности собирания
Священного Корана

5.

Отмененные аяты
Священного Корана и их
каноническое положение.

6.

Особенности толкования
Священного Корана.

7.

Толкование Священного
Корана (Тафсир).

8.

Неподражаемость
Священного Корана.

9.

Ниспослание Священного
Корана на семи «харфах».

10. Аяты и суры Священного
Корана.

Виды сур. Мекканские суры Священного Корана.
Мединские суры Священного Корана. Разновидности
ниспослания. Ниспосланное в пути и дома.
Ниспосланное в сопровождении ангелов и без ангелов.
Ниспосланное целиком и по частям. Ниспосланное
первым и последним. Виды откровений. Разница между
Священным Кораном и хадисами Кудси.
Собирание Священного Корана в разные периоды.
Записывание
Священного
Корана.
Методы
записывания. Собирание Священного Корана при жизни
пророка Мухаммада. Особенности мусхафа в период
Абу Бакра. Собирание Священного Корана в период
Усмана. Разница между собиранием Священного
Корана при Абу Бакре и Усмане.
Причины
ниспослания
отменяющих
аятов.
Терминологическое
и
лексическое
понимание
отмененных аятов. Мнения ученых по вопросу отмены
аятов. Мудрость отмены аятов с сохранением их чтения
(кырыата).
Польза толкования и понимание Священного Корана.
Определение понятия «тафсир». Необходимость
толкования Священного Корана. Виды тафсира. Разница
между таквилем и тафсиром. Толкователи из числа
табигинов (мекканцы, мединцы и иракцы). Толкователи
из числа сахабов.
Виды Толкования. Особенности аятов Священного
Корана. Толкование по преданию (ривая). Толкование
по изучению (дирая). Толкование по указанию (ишара).
Труды по тафсиру. Перевод Священного Корана.
Отмена аятов Священного Коран сунной пророка
Мухаммада. Аяты мухкамат и муташабихат.
Виды неподражаемости. Научные открытия в Коране.
Значение неподражаемости Священного Корана.
Происхождение чуда (игджаз). Метод Священного
Корана в вызове. Условие – божественное чудо.
Примеры из истории. Научные чудеса Священного
Корана (о сотворении вселенной, кислород, мембрана и
т.д.)
Изумительность Корана. Значение «Сабгахарф».
Известные кырааты Священного Корана.
Значение ниспослания Священного Корана на семи
«харфах». Определение понятия «сура». Определение
понятия «аят». Особенности сур и аятов Священного
Корана. Виды сур Священного Корана. Первый и
последний ниспосланный аят. Первая и последняя
ниспосланная сура.
Аннотация

рабочей программы дисциплины

Б1.В.01 АДАБ (ИСЛАМСКИЙ ЭТИКЕТ)
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об
общих закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов
обучения и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность

выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного образований
(ОПК)
Задачи курса:
 формирование у обучающихся знаний о правилах исламского этикета
 формирование у студентов основные знания об исламской нравственности,
основополагающим принципами мусульманской морали и нравственности с
использованием доказательств из Корана и сунны
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа),
из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 35
часов самостоятельной работы, зачет в 1 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Адаб (Исламский Этикет)» относится к вариативной части учебного плана.
Изучается в 1 семестре. Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине
«Введение в профессиональную деятельность имама».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Акаид (Исламское
вероучение)», «Кысас аль-Анбия (История пророков)», «Аль Куръан аль Карим».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Ахляк (Исламская
нравственность)», «Практика работы имама», «Практика работы мугаллимы».
4. Содержание дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
Дисциплины
1. Достоинства
Определение и виды знаний
Достоинства знаний в Священном Коране
получения знаний
Изречения пророка о достоинствах знаний
Изречения сподвижников и ученых о достоинствах знаний
Важность религиозных и светских знаний
2. Правила получения
Последовательность изучаемых тем по их степени важности
знаний
Разъяснение понятий (фарз, ваджиб, сунна) с примерами
3. Правильность
Изречения пророка о намерении
Как правильно сделать намерение при обучении
намерения
Изречения сподвижников и ученых о намерении во время
учебы
Что делать студенту, у которого неправильное намерение в
учебе
4. Отношение студента Взаимоотношение студента и преподавателя на примере
к преподавателю
сподвижников и известных ученых ислама
Проявление уважения к учителю
Истории, связанные с уважением к преподавателю
Изречения сподвижников и ученых об уважении к
наставнику
5. Выбор хороших
Качества, которыми должен обладать хороший друг
друзей
Влияние друзей и одногруппников во время обучения
Проявление уважения к друзьям и одногруппникам
6. Качества, которыми
Проявление старания
должен обладать
Изречения сподвижников и ученых о старании
студент
Порядок обучения, который должен студент (изучение,

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

заучивание, повторение, вопросы и т.д.)
Режим дня при обучении
Лучшие условия для получения знаний
Проявление уважения Сосредоточение внимания во время урока
к обучению
Важность омовения во время обучения
Соблюдение чистоты и опрятности
Уважение к религиозной литературе
Планирование дня студента
Планирование и
Изречения сподвижников и ученых о целеустремленности
достижение
поставленной цели
Подчинение порядку Важность соблюдения порядка
медресе
Своевременное соблюдение режима дня
Своевременная уборка распределенных мест
Своевременное дежурство в столовой
Соблюдение чистоты мест проживания и личных шкафов
Соблюдение личной гигиены
Молитвы, читаемые при входе и выходе из туалета
Правило посещения грязных мест
Бережное отношение Изречения сподвижников и ученых о бережности и экономии
К имуществу медресе
Ответственность за причинение ущербу имуществу медресе
Отношение к труду в Изречения сподвижников и ученых о труде
исламе
Изречения пророка о труде
О важности выполнения хозяйственных работ на территории
медресе во вне учебное время
Этика поведения
Священный Коран об особенностях поведения в мечети
шакирда в мечети
Изречения пророка о правилах поведения в мечети
Наилучшее время для посещения мечети
Молитвы, читаемые при входе и выходе из мечети
Наилучшая форма сидения и какое место необходимо
занимать в мечети
Чтение дополнительных намазов в свободное время
Соблюдение этики чтения намаза и произношение зикров по
окончанию намаза
О соблюдении тишины и смиренности в мечети
Нравственность
Хадисы о правилах общения с людьми
мусульманина в речи Спокойствие и внятная речь
и поведении
Чистота и опрятность внешнего вида
Понятие «одевание по сунне»
Нравственность
Какой должен быть истинный внешний вид мусульманина и
одеяния
мусульманки
Почему должны остерегаться от облегающей одежды
(доводы с медицинской точки зрения и религиозной)
Соблюдение формы одежды по времени и месту
Культура приготовления пищи
Культура
Нахождение в состоянии ритуальной чистоты
приготовления и
Произношение салаватов при приготовлении пищи
приёма пищи
Произношение молитв в начале и по завершению приема
пищи
Вопросы этикета сидения во время приема пищи
Посуда, из которой принимают пищу
Прием пищи правой рукой
Культура
Приглашение и прием приглашения
гостеприимства и
Основные правила пребывания в гостях
пребывания в гостях

17. Правила нахождения
в пути

18. Культура поведения
имама

Хадисы о нахождении в пути
Какова степень путника
Правила учтивости на дороге и, в частности, при вождении
автомобиля
Правило поведения в общественном транспорте
Культура общения с людьми
Правило поведения во время проведения мероприятий
(маджлисов)
Отношение к прихожанам
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.02 АХЛЯК (ИСЛАМСКАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ)
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об
общих закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов
обучения и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного образований
(ОПК)
Задачи курса:
 формирование у обучающихся знаний и навыков в области исламской нравственности
 формирование у студентов основные знания об исламской нравственности,
основополагающих принципах мусульманской морали и нравственности с
использованием доказательств из Корана и сунны
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа),
из них 154 часа аудиторных занятий (лекций – 46 часов, практических – 108 часов), 98
часов самостоятельной работы, зачет во 2,3,5,6 семестрах, в 4,7 семестрах экзамен и
курсовая работа в 6 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Ахляк (Исламская нравственность)» относится к вариативной части
учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Адаб (исламский
этикет)», «Кысас аль-Анбия (Истории пророков)».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Акаид (Исламское
вероучение)», «Хутба (Основы проповеди)» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Практика работы
имама», «Практика работы мугаллимы», «Тафсир (Экзегетика сакральных текстов
ислама)» и др.
№

1.

4. Содержание дисциплины
Содержание раздела
Наименование
раздела
дисциплины
Понятие
О хорошем нраве в Священном Коране. Изречения пророка о
нравственности
в хорошей нравственности. Об основных обязанностях
исламе. Достоинства мусульманина (общее). Связь этики с другими дисциплинами.
хорошего нрава.

2.

Проявление
нравственности у
мусульманина

Обязанности мусульманина перед Всевышним. Обязанности
мусульманина
к
священному Корану.
Обязанности
мусульманина к посланнику Аллаха. Отношение к святыням
религии. Обязанности мусульманина перед своими
родителями. Обязанности перед самим собой. Важность
сохранения здоровья (примеры с аятами и хадисами).
Отстранение от вредных привычек. Важность физического и
духовного совершенства. Понятие эго (нафс) и его степени.
Какие качества необходимо воспитать в себе. Обязанности
супругов между собой. Аяты и хадисы об обязанностях
супругов. Важность и особенность заключения брака. Семья
как социальный институт. Каковы обязанности мужа перед
женой. Каковы обязанности жены перед мужем. От чего
нужно остерегаться во время семейной жизни. Этика
бракосочетания.
Обязанности родителей перед своими детьми. Аяты и хадисы
о воспитании детей. Иманаречение и жертвоприношение при
рождении ребенка. Важность воспитания детей. Забота о
детях в утробе матери. Основные трудности, возникающие
при воспитании. Воспитание приемом личного примера.
Воспитание физических и духовных качеств. Научить ребенка
сделать самому.
Обязанности мусульманина перед своими соседями. Аяты и
хадисы об отношениях к соседям. Кто входит в категорию
соседей. Почему мы должны относиться с уважением к
соседям. Как относиться к соседям, являющимися не
мусульманами.
Обязанности мусульманина перед родственниками. Важность
поддерживания родственных связей. Аяты и хадисы о
поддержании родственных связей. Каким образом нужно
поддерживать родственные связи. Как быть если родные
относятся недружелюбно.
Обязанности мусульманина перед друзьями. Кто такой друг
Для чего нужны друзья. Как выбрать хорошего друга. Каких
правил следует придерживаться при общении с друзьями.
Можно ли полностью раскрываться своим друзьям. Качества,
которыми должен обладать лучший друг.
Обязанности мусульманина к единоверцам. Хадисы о том, что
нужно быть полезным окружающим. Помощь мусульманам в
трудных ситуациях.
Ответственность мусульман по отношению к животным и
растениям. Положение животных и растений в этой и
последующей жизни. Как должны относиться к животным.
Хадисы об отношениях к животным. Истории, приведенные
на основании хадисов.
Отношение мусульман к людям другой религии.
Нравственность в речи и поведении

3.

Достойные
нравственные
качества
мусульманина

4.

Порицаемые
качества, которых
необходимо
остерегаться

Покаяние от совершенных грехов. Богобоязненность и
благочестие. Следование повелениям Аллаха и Его
посланника. Соблюдение норм поклонения в намазе.
Достоинства поминания Всевышнего и произнесения
благословений пророку. Упование на Всевышнего Аллаха.
Что такое упование. Как нужно уповать на Всевышнего.
Некоторые примеры из истории. Аяты, о том, что Всевышний
знает лучше, что для Его раба лучше.
Искренность. Некоторые примеры совершенства. Аяты
Священного Корана об искренности. Искренность в словах и
деяниях.
Искренность
в
совершении
поклонения.
Поучительные рассказы.
Правдивость и честность. На примере качеств нашего
пророка. Правдивость и честность – качества, отдаляющие от
лицемерия. Правдивость на примере Абу Бакра (да будет
доволен им Аллах). Правила, соблюдение которых призывал
пророк.
Скромность и доброта. Доброта ко всему окружающему миру.
В чем проявляется доброта. Скромность в поведении и
одежде. Скромный человек ближе к Богу.
Терпение и смиренность. Аяты о терпеливости. Хадисы о
проявлении терпения. Терпение на примере сподвижников
Смиренность в поклонении.
Сострадание и великодушие. История об оказании
гостеприимства постящемуся сподвижнику. Попытки Умара
превзойти Абу Бакра (да будет доволен ими Аллах). Пример
сподвижников. Стремление угодить посланнику Аллаха
Щедрость
и
самопожертвование.
Какова
щедрость
Всевышнего по отношению к своим рабам. Щедрость
посланника Аллаха. Щедрость на примере сподвижников. В
чем должна проявляться щедрость у нас.
Кротость и милосердие. Милосердие как один из качеств
Всевышнего. Явный пример пророка. Пример сподвижников.
Справедливость. Есть ли справедливость в этом мире.
Справедливость как одна из качеств Всевышнего.
Справедливость
на
примере
сподвижника
Умара.
Стыдливость. Стыдливость как один из элементов
богобоязненности. Аяты Корана о стыдливости. Проявление
скромности и стыдливости у женщин. Пример сподвижников
Довольство малым. Аяты Священного Корана о довольстве
малым. Примеры из истории пророков и сподвижников.
Почему мы должны довольствоваться малым. Восхваление и
благодарность. Отсутствие привязанности к материальным
благам
Лживость. Зависть. Гнев. Показуха (рия). Гордость и
высокомерие. Сквернословие, ложь и сплетни. Понятие
сплетении, их характеристика. Последствия сплетен. Аяты
Священного Корана о сплетниках. Хадисы пророка о
сплетниках. Воскрешение сплетника в Судный день.
Скупость. Что такое скупость. Скупость или экономия? Как
стать богатым. Пути избавления от скупости.
Несправедливость. Семь категорий людей, которые укроются
под сенью. Три вещи, которые губят человека.

5.

Большие грехи

Придание сотоварищей Аллаху. Убийство человека.
Прелюбодеяние. Предательство. Колдовство (заниматься
самому или поручать это кому-то). Незаконное расходование
для своих личных нужд собственности сироты. Касание и
расходование чужого имущества. Наказание за незаконное
расходование имущества сироты. История Мусы (мир ему) и
Хызыра (мир ему).
Непокорность матери и отцу, если их требования
соответствуют Шариату. История о благословении матери для
своего ребенка.
Совершение грехов в пределах харам-шариф (там, где
предписано пребывать в ихраме). Действия, запрещенные во
время Хаджа.
Занятие ростовщичеством. Виды ростовщичества. Наказание
за ростовщичество в Судный день.
Занятие воровством. Кто считается вором. Какое наказание
предполагается за воровство.
Употребление алкогольных напитков. Аяты о запрете
употреблении алкогольных напитков. Хадисы о запрете
употреблении алкогольных напитков. Как относиться к
людям, употребляющих спиртное. Почему ислам запрещает
употреблять спиртные напитки.
Аннотация
рабочей программы дисциплины











Б1.В.03 ХАДИС (ИЗРЕЧЕНИЯ ПРОРОКА МУХАММАДА, МИР ЕМУ) И
ХАДИСОВЕДЕНИЕ
1. Целями изучения дисциплины являются:
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
формирование
регионально-религиозных
компетенций,
которые
дополняют
религиозные компетенции с учетом региональных особенностей и традиций
российских мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют
эффективной деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской
религиозной общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество (РРК)
Задачи изучения дисциплины:
Ознакомить студентов с общей тематикой изречений Пророка Мухаммада, мир Ему в
различных сферах жизнедеятельности мусульман и осветить исторический аспект
развития хадисоведения в исламском мире
Сформировать способности у студентов профессионально и объективно рассматривать
богословские проблемы в рамках комментариев к хадисам
Ознакомление студентов с некоторыми хадисами основных сборников, и их
комментариями, учитывая, что курс изучения хадисов включает в себя различную их
тематику: ритуальные обряды поклонения, паломничество, священный пост,
различные виды милостыни, морально-этические нормы жизнедеятельности человека
в исламе
Развитие у студентов навыка применять доказательства и аргументы ученых для
обоснования той или иной позиции, связанной с профессиональной деятельностью в
области ислама

 Развитие у студентов навыка работы с классическими сборниками толкований к
хадисам на арабском языке, а также ознакомление с основной терминологией по
данной дисциплине
 Приобретение студентами навыков содержательного разбора этих текстов
 Приобретение системы знаний об особенностях текста хадисов
 Привитие знаний об истории и научных методах исламской науки изучения хадисов
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа),
из них 178 часов аудиторных занятий (лекций – 56 часов, практических – 122 часа), 117
часов самостоятельной работы, зачет в 3,5 семестрах, экзамен в 7 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Хадис (Изречения Пророка Мухаммада, мир Ему) и хадисоведение»
относится к вариативной части учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Введение в
профессиональную деятельность имама», «Сира (Жизнь и пророческая миссия Пророка
Мухаммада, мир Ему)», «Базовый курс арабского языка» и др.
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Акаид (Исламское
вероучение)», «Тафсир (Экзегетика сакральных текстов)», «Фикх (Исламское право)»,
«Ахляк (Исламская нравственность)» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения таких дисциплин, как «Практика работы имама»,
«Практика работы мугаллимы», «Основы семейной педагогики» и др.

№

1.

2.

3.

4. Содержание дисциплины
Содержание раздела
Наименование
раздела
дисциплины
Введение в науку
Ознакомление с дисциплиной. История науки усуль хадис.
хадисоведение
Труды по усуль хадис. Некоторые важные терминологии
науки. Передаваемое сообщение. Передатчики хадисов.
Передача хадисов. Основные труды по хадисам.
Пророческие хадисы Достоинства знаний. Нравственность. Достоинства чтения
Корана. Достоинства омовения. Достоинства азана.
Достоинства молитв. Достоинства пятницы и пятничной
молитвы. Достоинства рамадана, поста и молитвы его.
Достоинства поста в благословенные месяцы. Покаяние.
Этика приема пищи. Приветствие. Посещение больного и
проводы умершего. Этикет путешествия.
Священные хадисы
Предостережение от придавания сотоварищей. Запрет
притеснений. Достоинства святых. Хорошие мысли об
Аллахе. Безграничная милость Всевышнего. Стремление
совершать благое. Достоинство суры Фатиха. О страхе пред
Всевышним. Запрет высокомерия. О необходимости
проявления терпения. О взаимной любви ради довольства
Всевышнего. О последних мгновениях жизни человека. О
соединении родственных уз. Ключ к богатству

4.

Первостепенные
вопросы

5.

О запретных делах

Намерение
и
проявление
искренности.
Терпение.
Правдивость. Муракаба. Богобоязненность. Упование и
убежденность. Истикама. Размышления о созданиях Аллаха, о
бренности мира, делах вечности. О поспешности в
совершении благого. О старании. О многочисленности путей
блага. О повелении придерживаться сунны. О взаимопощи в
благочестии и набожности. О добром совете и наставлении. О
необходимости выполнения доверенного. О запрете
притеснения. О правах людей и сострадательности к ним. Об
исправлении отношений между людьми. О достоинстве
слабых людей. О приветливости к сиротам, дочерям и другим
слабым людям. О завещании пророка, мир ему, хорошо
относиться к женам. О правах соседа. О благочестии к
родителям и соединении родственных уз. О почитании
учёных, взрослых и обладателей достоинства. О посещении
благочестивых, нахождении с ними и проявлении любви к
ним. О достоинстве любви ради довольства Всевышнего. О
страхе пред наказанием Аллаха. О надежде на милость
Аллаха. О достоинстве сохранности от мирских соблазн. О
удовлетворенности малым, добродетели и умеренности в
жизни. О великодушии и щедрости. О вспоминании смерти и
укорачивании надежд. О набожности и оставлении
сомнительных. О скромности и смиренности. О запрете
высокомерия и тщеславия. О благонравии. О кротости,
выносливости и доброте. О необходимости повиноваться
вышестоящим.
О запрете сплетен и необходимости сохранении языка. О
запрете обмана. О запрете проклинания. О запрете
оскорбления. О запрете взаимной ненависти, разрыва
отношений и взаимной вражды. О запрете зависти. О запрете
подслушивания и выискивания недостатков людей. О запрете
предательства. О запрете показухи. О запрете колдовства.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.04 ФИКХ АЛЬ-ГИБАДАТ (ОСНОВЫ ПОКЛОНЕНИЯ В ИСЛАМЕ)
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
 формирование
регионально-религиозных
компетенций,
которые
дополняют
религиозные компетенции с учетом региональных особенностей и традиций
российских мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют
эффективной деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской
религиозной общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество (РРК)
 формирование специальных педагогических компетенций, т.е. способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных программ начального религиозного и среднего профессионального
религиозного образования с использованием современных и традиционных для
религиозного мусульманского образования методов обучения и воспитания (СПК)

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 11 зачетных единицх (396
часов), из них 176 часов аудиторных занятий (лекций – 50 часов, практических – 126
часов), 176 часов самостоятельной работы, в 1 семестре зачет, 2-3 семестрах экзамен.
1 семестр:
Трудоемкость составляет 4 зачетные единицы (144 часа), из них 62 часа
аудиторных занятий (лекций – 18 часов, практических – 44 часа), 81 час самостоятельной
работы, 1 час зачет.
2 семестр:
Трудоемкость составляет 4 зачетные единицы (144 часа), из них 62 часов
аудиторных занятий (лекций – 18 часов, практических – 44 часа), 55 часов
самостоятельной работы, 27 часов экзамен.
3 семестр:
Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы (108 часов), из них 52 часа
аудиторных занятий (лекций – 14 часов, практических – 38 часов), 29 часов
самостоятельной работы, 27 часов экзамен.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Фикх аль-Гибадат (Основы поклонения в Исламе)» относится к
вариативной части учебного плана. Изучается с 1 по 3 семестры и опирается на знания,
получаемые студентами в результате изучения следующих дисциплин: «Введение в
профессиональную деятельность имама», «Сира (Жизнь и посланническая миссия
Пророка Мухаммада, мир Ему)» и др.
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Акаид (Исламское
вероучение)», «Хадис (Изречения Пророка Мухаммада, мир Ему)», «Практика работы
имама», «Практика работы мугаллимы».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения последующих учебных дисциплин, таких как Фикх альМугамалят (Исламское право), «Религиозно-правовые вопросы современного исламского
права», Хутба (Основы проповеди), Усуль аль-Фикх (Основы исламского права).
4. Содержание дисциплины
№

Разделы дисциплины
Введение в исламское
право

Темы раздела
Понятие «фикх», «дин-религия» и «шариат». Основные
этапы становления и развития исламского права.
Основные правовые школы исламского права. Вида
фикха. Тематические разделы фикха. Предмет изучения
науки фикх. Система оценок внешнего поведения
человека: фард (фард айн, фард кифая), ваджиб, сунна,
сунна муаккада, сунна гайри муаккада, мустахабб,
мандуб, фадиля и адаб, макрух (танзихан макрух,
тахриман макрух), харам (харам ли айнихи, харам ли
гайрихи)

1.

Очищение

2.

Молитва

3.

Милостыня

4.

Пост

5.

Паломничество

Средства очищения. Категории вод, пригодные для акта
очищения. Категории вод по степени пригодности для
акта очищения. Галябат: Смешивание воды с иными
веществами. Су’рун: остаток вод после питья живыми
существами. Проверка оскверненных сосудов и одежды и
правила колодцев. Способы очищения тела человека:
личная гигиена в уборной – истинджа. Способы
очищения тела человека: Малое омовение – вуду.
Способы очищения тела человека: полное омовение –
гусль. Способы очищения тела человека: очищение
землей – таяммум. Протирание кожаных носков – хуфф и
медицинских повязов – джабира. Физиологические
особенности женского организма: менструальное,
послеродовое и хроническое кровотечения. Нечистоты –
наджас и способы их очищения. Дубление кожи.
Салят: условия действительности и времена намаза.
Призыв на намаз – азан и икамат. Условия совершения
намаза. Ваджибы, сунны и адабы намаза. Порядок
совершения намаза. Коллективный намаз. Салят: иные
правила намаза. Салят: муфсиды и макрухи намаза.
Необходимый намаз витр.
Обстоятельства нарушающие молитву. Нежелательные
действия в молитве. Восполнение пропущенных. Времена
нежелательные
для
совершения
молитвы.
Дополнительные молитвы. Забывчивость в молитве.
Молитва больного. Суджуд тилява. Молитва путника.
Пятничная молитва.
Пятничная молитва. Праздничная молитва аль-фитр.
Праздничная молитва аль-адха. Молитва хусуф. Молитва
истиска Молитва хауф. Молитва таравих. Омывание
умершего. Такфин умершего. Погребальная молитва.
Несение умершего и его погребение. Совершение
молитвы в Каабе.
Вводная лекция о закяте. Священные тексты о закяте.
Важность «закята» и её классификация. Имущество,
облагаемое и не облагаемое закятом и выдвигаемые к
нему требования. Категории нисаба закятооблагаемого
имущества:
нисаб
закятооблагаемых
животных.
Категории
нисаба
закятооблагаемого
имущества:
благородные/ценные
металлы,
товары,
сельскохозяйственная продукция. Закят с верблюдов.
Закят с коров. Закят с овец. Закят с лошадей. Закят с
серебра. Закят с золота. Закят с торговли. Закят урожая и
плодов. Лица, которым выплачивается закят. Садакат альфитр.
Виды поста. Начало месяца поста. Обстоятельства
нарушающие и не нарушающие пост. Причины,
позволяющие не соблюдать пост. Завершение месяца
поста.
Условия обязательности паломничества. Микаты. Ихрам.
Действия паломничества. Действия паломничества.
Кыран. Таматтуг. Виды нарушений. Виды нарушений.
Ихсар. Фават и умра. Жертвенное животное.

Аннотация
рабочей программы дисциплины









Б1.В.05 ФИКХ АЛЬ-МУГАМАЛЯТ (ИСЛАМСКОЕ ПРАВО)
1. Целью изучения дисциплины является:
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
формирование
регионально-религиозных
компетенций,
которые
дополняют
религиозные компетенции с учетом региональных особенностей и традиций
российских мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют
эффективной деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской
религиозной общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество (РРК)
формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на основе
равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
формирование компетенций в области юридической конфликтологии, т.е. способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях, способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского законодательства
(КЮК)

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 13 зачетных единиц (468
часов), из них 280 часов аудиторных занятий (лекций – 82 часа, практических – 198
часов), 158 часов самостоятельной работы, в 4-6 семестрах зачет, 7 семестр экзамен.
2 семестр:
Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы (108 часов), из них 68 часов
аудиторных занятий (лекций – 20 часов, практических – 48 часов), 39 часов
самостоятельной работы, 1 час зачет.
3 семестр:
Трудоемкость составляет 4 зачетные единицы (144 часа), из них 76 часов
аудиторных занятий (лекций – 22 часа, практических – 54 часа), 67 часов самостоятельной
работы, 1 час зачет.
4 семестр:
Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы (108 часов), из них 74 часа
аудиторных занятий (лекций – 22 часа, практических – 52 часа), 33 часа самостоятельной
работы, 1 час зачет.
5 семестр:
Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы (108 часов), из них 62 часа
аудиторных занятий (лекций – 18 часов, практических – 44 часа), 19 часов
самостоятельной работы, 27 часов экзамен.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Фикх аль-Мугамалят (Исламское право)» относится к вариативной
части учебного плана. Изучается с 4 по 7 семестры и опирается на знания, получаемые
студентами в результате изучения следующих дисциплин: «Введение в
профессиональную деятельность имама», «Сира (Жизнь и посланническая миссия
Пророка Мухаммада, мир Ему)», «Фикх аль-Гибадат (Основы поклонения в Исламе»» и
др.

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Акаид (Исламское
вероучение)», «Тафсир (Экзегетика сакральных текстов)», «Хадис (Изречения Пророка
Мухаммада, мир Ему) и хадисоведение», «Практика работы имама» / «Практика работы
мугаллимы».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения последующих учебных дисциплин, таких как
«Религиозно-правовые вопросы современного исламского права», «Теоретические основы
мазхабов», «Усуль аль-Фикх (Основы исламского права)» и др.
4.Содержание дисциплины
№
Разделы дисциплины
1. Мунакахат (Семейное
право)

2.

Мугамалят
(Имущественные
отношения)

3.

Укубат (Понятия
преступления и наказания
в исламском праве)
Религиозно-правовые
вопросы исламского
права

4.

5.

Фараиз (Наследственное
право)

Темы раздела
Бракосочетение (Никах). Развод (Талак). Виды талака
Совместная клятва. Откуп. Взаимное проклятие (Лиган).
Грудное вскармливание (Радаг). Период ожидания после
развода (Идда). Сравнение жены со спиной своей матери
(Зихар). Содержание. Опекунство. Уполномоченные лица
(Вакалят). Без вести пропавший муж. Подкидыш.
Благотворительность (Вакф).
Купля-продажа. Обмен валют. Залог. Ограничение
дееспособности при заключении договоров куплипродажи (Хаджр). Аренда. Преимущественное право
покупки. Кооператив. Товарищество в капитале
(Мудараба). Представительство. Поручительство. Хаваля.
Мировая сделка (Сульх). Дарение (Хиба). Продажа по
принуждению (Икрах). Незаконное владение (Гасб).
Хранение поклажи временно (Вадиа). Ссуда (Ария).
Восстановление неиспользуемых земель (Ихья альмават). Издольщина (Музарага). Орошение (Мусакат).
Преступления (Джинаят). Наказания. Выкуп при
убийстве (Дият). Воровство (Сарика). Судейство.
Лякыт – Луката – находка имущества. Гермафродиты
(Хунса). Напитки. Охота. Закалывание животное.
Жертвенные животные. Клятвы. Иск. Свидетельство.
Отказ от свидетельства. Судейство. Признание (Икрар).
Сайр. Запрет и разрешение.
Завещания. Категории наследников. Наследственные
доли. Различные вопросы наследства. Расчет наследства.
Препятствия для получения наследства. Кровные
родственники. Виды наследственных долей. Порядок
получения наследства.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.06 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАЗХАБОВ
1. Целями изучения дисциплины является:
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
 формирование компетенций в области юридической конфликтологии, т.е. способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях, способность

использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского законодательства
(КЮК)
Задачи курса:
 формирование знаний об этапах формирования основных правовых школ ислама –
мазхабов, их основополагающих теоретических положениях, на которые должен
опираться любой мусульманин; формирование представлений у студентов
о
специфике каждого мазхаба, отличительных особенностях и направлениях;
ознакомление с трудами основателей и последователей ученых мазхаба, богословскоправовыми терминами и основами извлечений шариатских положений
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа),
из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 35
часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Теоретические основы мазхабов» относится к вариативной части
учебного плана. Изучается в 8 семестре и опирается на знания, получаемые студентами в
результате изучения следующих дисциплин «Фикх аль-Гибадат (Основы поклонения в
Исламе)», «Фикх аль-Мугамалят (Исламское право)» и др.
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Религиозно-правовые
вопросы современного исламского права», «Методика преподавания исламских
дисциплин», «Религиозные течения в Исламе» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для прохождения преддипломной практики, написания выпускной
квалификационной работы. и дальнейшей профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
№
Раздел дисциплины
Темы раздела
1 Мазхаб имама Абу
Биография имама Исторические этапы развития мазхаба.
Ханифы ан-Ну’ман
Общие основы выведения религиозных положений в мазхабе.
Известные труды мазхаба. Известные богословско-правовые
термины мазхаба.
2

3

4

5.

Биография имама.
Стадии становления и развития мазхаба. Общие основы
извлечения в мазхабе. Направления мазхаба. Известные
труды мазхаба. Известные юридические термины мазхаба.
Мазхаб имама
Биография имама. Стадии и исторические этапы развития и
Мухаммада Ибн
становления мазхаба. Общие основы извлечения в мазхабе.
Идриса аш-Шафиы
Известные труды мазхаба.
Мазхаб имама Ахмада Биография имама. Стадии развития и становления мазхаба.
Ибн Ханбаля.
Общие основы извлечения в мазхабе. Известные труды
мазхаба. Известные юридические термины мазхаба.
Каваид фикхиййа (принципы исламского права) –
Каваид фикхиййа
определение данного понятия, его появление и развитие.
(принципы
Определение «каваид фикхия». Источники принципов
исламского права)
исламского права. Место и важность принципов исламского
права в основах исламского законодательства. Появление и
развитие принципов исламского права и их фиксирование.
Периоды развития: период роста и формирования; период
укрепления и упорядочивания.
Первый принцип: «Аль-умуру би макасыдиха» (Деяния
Мазхаб имама
Малика Ибн Анаса

принимаются по намерению).
Доказательства законности данного правила. Практическое
применение. Частные правила, вытекающие из него.
Второй принцип: «Аль-якыну ля язулю бильшекки»
(Убежденность не пропадает из-за сомнения).
Третий принцип: «Аль-машакка теджлибу ат-тайсир»
(Трудность притягивает облегчение).
Определение правил. Доказательство законности данных
правил. Законность облегчений (рухсат), их определения в
терминологии. Виды рухсатов и примеры к ним.
Практическое применение данных правил в вопросах фикха.
Частные правила, вытекающие из них.
Четвертый принцип: «Ад-дарару юзалю» (Вред должен быть
устранен).
Пятый принцип: «Аль-адату мухаккамату» (Обычай и
традиция как источник решения спорных вопросов).
Определение правил. Доказательство законности данных
правил. Практическое применение в вопросах фикха.
Частные правила, вытекающие из них.
Аннотация
рабочей программы дисциплины





–
–
–
–

Б1.В.07 УСУЛЬ АЛЬ-ФИКХ (ОСНОВЫ ИСЛАМСКОГО ПРАВА)
1. Целью изучения дисциплины является:
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
формирование компетенций в области юридической конфликтологии, т.е. способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях, способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского законодательства
(КЮК)
Задачи дисциплины:
формирование у студентов систематические и глубокие знаний об основах исламского
права, законоведения и источниках исламского права
подробное ознакомление студентов с источниками исламского законодательства
ознакомление студентов с теорией и методологией, используемой при работе с
источниками исламского законодательства
развитие у студентов навыков работы с классической литературой по основам
исламского законодательства

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов),
из них 88 часов аудиторных занятий (лекций – 36 часов, практических – 52 часа), 65 часов
самостоятельной работы, экзамен в 7 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Усуль аль-Фикх (Основы исламского права)» относится к
вариативной части учебного плана. Изучается в 7 семестре и опирается на знания,
получаемые студентами в результате изучения следующих дисциплин «Фикх альМугамалят (Исламское право)», «Фикх аль-Гибадат (Основы поклонения в Исламе)».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Религиозно-правовые
вопросы современного исламского права», «Хадис (Изречения пророка Мухаммада, мир

Ему) и хадисоведение».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения дисциплины «Теоретические основы мазхабов»,
прохождения преддипломной практики, написания выпускной
квалификационной
работы.
4. Содержание дисциплины
№
Разделы дисциплины
1 Введение в науку усуль
аль- фикх

2
3

4

5

Согласованные
шариатские источники
Различные шариатские
источники

Утвержденные
канонические
положения
Условные канонические
положения

Темы раздела
Усуль аль-фикх: лексическое и терминологическое
значение слова. Зарождение науки и ее становление.
Разделы науки усуль аль-фикх. Методы и особенности
усуль-фикх. Связь науки усуль аль-фикх с другими
исламскими науками. Ученые в области усуль аль-фикха и
основные труды.
Коран. Сунна. Единогласное решение ученых (Иджма').
Вынесение решений по аналогии (Кыяс).
Предпочтение положения (Истихсан). Неизменность
положения (Истисха). Независимые полезные положения
(Истислах). Обычаи и традиции народа (Урф).
Высказывания и мнения сподвижников (Мазхаб ассахаби). Религиозные предписания религий, которые
существовали до пророка Мухаммада (Шар’у ман кабляна)
Обязательное (Ваджиб). Желательное (Мандуб). Запретное
(Харам), Порицаемое (Макрух).
Разрешенное (Мубах)
Установленная норма Категории установленной нормы:
положение (Рукн),
повод (Сабаб), причина (Ылля),
условие (Шарт), препятствие (Маниг), признак (Галямат)
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.08 БАЗОВЫЙ КУРС АРАБСКОГО ЯЗЫКА
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование компетенций в области арабского языка, которые обеспечивают
способность выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на
арабском языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и освоения
исламских наук (АЯК)
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
 формирование специальных педагогических компетенций, т.е. способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных программ начального религиозного и среднего профессионального
религиозного образования с использованием современных и традиционных для
религиозного мусульманского образования методов обучения и воспитания (СПК)
Задачи дисциплины:
– овладение знаниями в области арабского литературного языка - фонетикой, графикой,
нормативной грамматикой и лексикой в объеме, предусмотренном настоящей
программой,
развитие
продуктивных
(говорение/письмо)
и
рецептивных
(чтение/слушание) умений и навыков в области арабского литературного языка, обучение

навыкам перевода с арабского на русский и с русского на арабский языки.
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 22 зачетные единицы (792
часа), из них 544 часа аудиторных занятий (лекций – 168 часов практических – 376 часов),
166 часов самостоятельной работы, зачет в 3 семестре и экзамены в 1, 2, 4 семестрах.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Базовый курс арабского языка» относится к вариативной части
учебного плана. Изучается с 1 по 4 семестры.
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Русский язык и культура
речи», «Аль-Куръан аль-Карим» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения всех дисциплин модулю арабский язык: «Сарф
(морфология арабского языка)», Нахив (Синтаксис арабского языка)» «Современный
разговорный арабский язык», «Китаба (Деловая переписка на арабском языке)», «Балягат
(Красноречие)».
4. Содержание дисциплины
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.
Вводный курс. Фонетика и 1. Краткие сведения об арабском языке.
письмо. Правила чтения и 2. Звуковой строй арабского языка. Органы речи.
письма: алфавит, звуковой 3. Разделение букв по расположению на строке и по
написанию на письме. Буквы с двумя видами
строй арабского языка,
написания: ا د ذ ر ز و
органы речи, общая
4. Краткие гласные звуки: огласовки: фатха ( ) ـ َـ- [ә;а],
классификация звуков,
кясра ( ) ـ َ ـ- [и;ы], дамма ( ) ـ َ ـ- [ү; у].
краткие гласные
звуки,ташдид
5.Знак ташдид.
2.
Правила чтения и письма: 1. Обозначение долгих гласных звуков на письме:
долгие гласные звуки,
долгие гласные: ا و ى
сукун, слоги, буквы с 4
2. Отсутствие огласовки – сукун.
видами написания.
3. Слоги и слогоделение.
4. Написание и произношение букв: ب ت ث ن ي
3.
Правила чтения и письма: 1. Понятие « танвин», для чего он служит.
2. Написание и произношение букв: ج ح خ ه
танвин, буквы с 4 видами
написания.
4.
Правила чтения и письма: 1. Ударение, транскрипция.
2. Написание и произношение букв: س ش ك ل
ударение, транскрипция,
3. Написание лигатур.
написание лигатур,
написание букв с 4 видами
написания.
5.
Правила чтения и письма: 1. Разделительная хамза  ءи её виды написания.
2. Написание и произношение букв: ص ض
разделительная хамза ء,
написание букв с 4 видами
написания.
6.
Правила чтения и письма: 1. Формы и правила чтения.
2. правила письма.
формы и правила чтения,
3. Написание и произношение букв: ط ظ
правила письма,
написание букв с 4 видами ع غ
написания.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Правила чтения и письма
: правила чтения
разделительной хамзы
написание букв с 4 видами
написания, виды
арабского письма.
Основной курс.
Грамматический строй.
Грамматика : корень
слова, части речи, имя
существительное, род
имени существительного
Фонетика: согласные
звуки.
Грамматика:
определённость и
неопределённость имени
األسماء المعرفة و النكرة.
Фонетика:
согласные звуки.
Грамматика:
склонение имени.
Фонетика:
согласные звуки.
Грамматика:
имя прилагательное,
согласованное
определение,
васлирование.
Фонетика: согласные
звуки.
Грамматика:
именное предложение.
Лексическая тема:
التحيَة و التعارف
Чтение и говорение:
диалоги на
тему:«Знакомство и
приветствие»
Грамматика:
относительное
прилагательное.
Лексическая тема:
التحيَة و التعارف
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
вопросительное
предложение.
Лексическая тема:
التحيَة و التعارف
Чтение и говорение:
диалоги.

1.Правила чтения разделительной хамзы ء.
2.Написание и произношение букв: ف ق م
3. Виды арабского письма.

1. Корень слова. Части речи.
2. Имя существительное.
3. Категория рода в арабском языке. Признаки

женского рода имени существительных.
Словарный диктант.
1. Определённый артикль  الи его значения.
2. Солнечные и лунные буквы. Ассимиляция «л»
определённого артикля.
Словарный диктант.
1. Имена с трёхпадежным склонением.
2. Склонение имени в неопределённом и
определённом состояниях.
Словарный диктант.
1. Виды имён прилагательных.
2. Модели образования качественных
прилагательных.
3. Согласованное определение.
4. Васлирование.
Словарный диктант.
1.Правило образования именного предложения.
Формы приветствия. Формы выражения согласия,
одобрения. Выражение удивления.
Диалоги 1, 2: «Знакомство и приветствие»

1.Правило образования относительных
прилагательных.
Новые слова для заучивания.
Диалог 3.
1. Виды предложений в арабском языке.
2. Вопросительное предложение и его виды.

Новые слова для заучивания.
Диалог 4.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Грамматика:
двойственное число.
Лексическая тема:
التحيَة و التعارف
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
множественное число.
Лексическая тема:
التحيَة و التعارف
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты
Грамматика:
местоимение. الضمير

Лексическая тема:
 األسرةСемья Чтение
и говорение:
диалоги.
Грамматика:
указательное местоимение
إسم اإلشارة
соединительная и
разделительная хамза
Лексическая тема:
 األسرةСемья Чтение
и говорение:
диалоги.
Грамматика:
глагол.
Лексическая тема:
 السكنжильё
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
настояще-будущее время
глагола.
Лексическая тема:
 السكنжильё
Чтение и говорение:
диалоги.

1.Категория числа в арабском языке.
2.Образование двойственного числа.
Новые слова для заучивания.
Диалог 5.
1. Правильная форма множественного числа имён

существительных.
2. «Ломанная» форма множественного числа.
3. Согласование прилагательного в словосочетаниях с

именами множественного числа.
Новые слова для заучивания.
Диалог 6.
Текст.
1. Личные местоимения.
2. Слитные местоимения.
3. Слитные местоимения с существительными.
4. Слитные местоимения с глаголами прошедшего
времени.
5. Слитные местоимения с предлогами.
Формы выражения восхищения. Названия членов
семьи.
Диалог 1.
1. Указательные местоимения на близкое расстояние.
2. Указательные местоимения на дальнее расстояние.
3. Склонение указательных местоимений

двойственного числа.
4. Употребление соединительной и разделительной
«хамзы».
Правило упоминания Пророка Мухаммада صلَى هلال عليه
و سلَم
Новые слова для заучивания.
Диалог 2.
1. Виды арабского глагола. I порода глагола.
2. Прошедшее время глагола.
Новые слова для заучивания.
Текст.
1. Образование настояще-будущего времени глагола.
2. Спряжение глагола  كتبв настояще-будущем

времени.
Новые слова для заучивания.
Диалог 1.

21.

22.

Грамматика:
несогласованное
определение اإلضافة
вопросительная частица كم
, местоимение أ َى
Лексическая тема:
 السكنжильё Чтение
и говорение:
диалоги.
Грамматика:
глагольное предложение.
Лексическая тема:
 السكنжильё

23.

24.

25.

26.

Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
имя числительное.
Лексическая тема:
 الحياةповседневная
жизнь. اليوميَة
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
Переходные и
непереходные глаголы,
дополнение.
Лексическая тема:
الحياة اليوميَة
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
количественные
числительные
(продолжение)
Лексическая тема:
 الطعام و الشرابеда и
напитки.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
выражение
принадлежности.
Лексическая тема:
 الطعام و الشرابеда и
напитки.
Чтение и говорение:
диалоги.

1.Правило несогласованного определения.
2.Согласованное определение в составе идафы.
3. Вопросительная частица  كم.
4. Местоимение أ َى
Новые слова для заучивания. Употребление глагола
 دخل. Оборот с ك َل
Диалог 2.
1. Глагольное предложение.
2. Согласование сказуемого с подлежащим в

глагольном предложении.
Дни недели. Обращение с просьбой. Выражение
положительной оценки (согласия). Новые слова для
заучивания.
Диалог 3.
Текст: ""بيتى
1. Количественные числительные первого десятка.
2. Образование порядковых числительных первого

десятка.
Новые слова для заучивания.
Диалог 1.
1. Переходные и непереходные глаголы.
2. Прямое дополнение.

3. Частица обращения  يا.
Новые слова для заучивания.
Диалог 2.
Текст; «Выходной день»
1.Количественные числительные от 11 до 19.
2.Прямое дополнение.
Обороты كثير من/  قليل من. Новые слова для
заучивания.
Диалог 1.
1. Выражение принадлежности в арабском языке.
2. Спряжение глагола  كانв прошедшем времени.
3. Именное отрицание.

Новые слова для заучивания. Выражения
благодарности.
Диалог 2.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Грамматика:
повелительное
наклонение, идафа
Лексическая тема:
 الطعام و الشرابеда и
напитки.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
Грамматика:
неправильные глаголы.
Лексическая тема:
 الصالةнамаз
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
двухпадежные имена.
Лексическая тема:
 الصالةнамаз
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
двухбуквенные
существительные ( األسماء
) الخامسة, однородные
члены предложения.
Лексическая тема :
 الدراسةучёба.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
глагол «быть».
Лексическая тема :
 الدراسةучёба.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика :
имена места и времени.
Лексическая тема :
 الدراسةучёба .
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
Грамматика:
причастие, масдар.
Лексическая тема :
 العملработа
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.

1. Образование повелительного наклонения от глагола

I породы.
2. Отрицательная форма повелительного наклонения.
3.Несогласованное определение ( продолжение).
Новые слова для заучивания.
Диалог 3.
Текст.
1.Виды неправильных глаголов.
Новые слова для заучивания.
Диалог 1.
1.Двухпадежные имена.
Новые слова для заучивания. Значение выражения إن
"" شاء هلال
Диалог 2.
1.Двухбуквенные существительные.
2.Однородные члены предложения.
3.Соединительные союзы.
Новые слова для заучивания.
Диалог 1.
1. Значение глагола  كان.
2. Спряжение глагола  كانв настояще-будущем

времени.
Новые слова для заучивания.
Диалог 2.
1.Формулы,по которым образуются имена места и
времени.
Новые слова для заучивания. Употребление
конструкции ...  ف....
أ َما
Диалог 3.
Текст.
1. Причастие действительного залога.
2. Причастие страдательного залога.
3. Масдар.

Новые слова для заучивания.
Диалог 1.
Текст.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Грамматика :
модель причастий,
обозначающих усиленное
качество
Лексическая тема :
 العملработа
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
количественные
числительные.
Лексическая тема:
 التس َوقпокупки
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
Грамматика:
V порода глагола.

Лексическая тема:
 التس َوقпокупки
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
Грамматика:
прилагательные,
обозначающие цвет.
Лексическая тема:
 التس َوقпокупки
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
Грамматика:
IV порода глагола,
противительные союзы.

Лексическая тема:
 الج َوпогода.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
Грамматика:
III порода глагола.

Лексическая тема:
 الج َوпогода.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.

1.Модели, выражающие усиленное качество.

Новые слова для заучивания.
Диалог 2.
1.Употребление количественных числительных от 20
до 99.
Новые слова для заучивания.
Диалог 1.
Текст.
1. Прошедшее время глагола V породы.
2. Настоящее-будущее время глагола V породы.
3.Повелительная форма глагола V породы.
4.Причастия глагола V породы.
5. Масдар глагола V породы.
Новые слова для заучивания.
Диалог 2.
Текст.
1.Образование прилагательных, обозначающих цвет
или физический недостаток.
Новые слова для заучивания (одежда).
Диалог 3.
Текст: "."فى السوق
1. Прошедшее время глагола IV породы.
2. Настоящее-будущее время глагола IV породы.

3.Повелительная форма глагола IV породы.
4.Причастия глагола IV породы.
5. Масдар глагола IV породы.
6. Противительные союзы.
Новые слова для заучивания.
Диалог 1.
Текст.
1. Прошедшее время глагола III породы.
2. Настоящее-будущее время глагола III породы.
3.Повелительная форма глагола III породы.
4.Причастия глагола III породы.
5. Масдар глагола III породы.
Новые слова для заучивания.
Диалог 2.
Текст: "."فصول السنة

40.

41.

42.

43.

44.

Грамматика:
имя орудия труда.
Лексическая тема:
 الج َوпогода.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
порядковые
числительные.
Лексическая тема:
 الج َوпогода.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
глагол ليس
Лексическая тема:
 الج َوпогода.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
VII порода глагола.

Лексическая тема:
 الهواياتувлечения.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
VIII порода глагола.

Лексическая тема:
 الهواياتувлечения.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.

1.Образование имён орудий ( )إسم آلة
Новые слова для заучивания.
Диалог 1.
Текст: ""روسيا
1. Порядковые числительные от 11 до 19.
2. Порядковые числительные от20 и выше.

Новые слова для заучивания.
Диалог 2.
Текст: "."قازان
1. Значения глагола  ليس.
2. Спряжение глагола  ليسв прошедшем времени.

Новые слова для заучивания.
Диалог 3.
Текст: "."الوطن العرب َى
1. Прошедшее время глагола VII породы.
2. Настоящее-будущее время глагола VII породы.

3.Повелительная форма глагола VII породы.
4.Причастия глагола VII породы.
5. Масдар глагола VII породы.
Новые слова для заучивания.
Диалог 1.
Текст: "."فى حديقة الحيوانات
1. Прошедшее время глагола VIII породы.
2. Настоящее-будущее время глагола VIII породы.
3.Повелительная форма глагола VIII породы.
4.Причастия глагола VIII породы.
5. Масдар глагола VIII породы.
Новые слова для заучивания.
Диалог 2.
Текст.

45.

46.

47.

48.

49.

Грамматика:
количественные
числительные.
Лексическая тема:
 السفرпоездка
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
IX порода глагола.

Лексическая тема:
 السفرпоездка
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
относительные
местоимения.
Лексическая тема:
 السفرпоездка
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
X порода глагола.

Лексическая тема:
 الح َج و العمرةхадж и
умра. Чтение и
говорение: диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
подобноправильные
глаголы.

Лексическая тема:
 الح َج و العمرةхадж и умра.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.

1. Количественные числительные от 100 и выше.
2. Обозначение дат.

Новые слова для заучивания.
Диалог 1.
Текст: ""فى الجمرك
1. Прошедшее время глагола IX породы.
2. Настоящее-будущее время глагола IX породы.

3.Повелительная форма глагола IX породы.
4.Причастия глагола IX породы.
5. Масдар глагола IX породы.
Новые слова для заучивания.
Диалог 2.
Текст: "."الزيارة للكويت
1. Относительные местоимения.
2. Придаточные определительные предложения.

Новые слова для заучивания.
Диалог 3.
Текст:"."السفر الى تونس
1. Прошедшее время глагола X породы.
2. Настоящее-будущее время глагола X породы.

3.Повелительная форма глагола X породы.
4.Причастия глагола X породы.
5. Масдар глагола X породы.
Новые слова для заучивания.
Диалог 1.
Текст: "."م َكة المك َرمة
1.Подобноправильные глаголы.
2.Спряжение подобноправильных глаголов в
прошедшем времени.
3. Спряжение подобноправильных глаголов в
настояще-будущем времени.
4. Повелительное наклонение подобноправильных
глаголов.
Новые слова для заучивания.
Диалог 2.
Текст: "."المدينة المن َورة

50.

51.

52.

53.

54.

Грамматика:
сослагательное
наклонение.
Лексическая тема:
 الص َحةздоровье.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика :
обороты
долженствования.
Лексическая тема:
 الص َحةздоровье.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
пустые глаголы.
Лексическая тема:
 الص َحةздоровье.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика :
обозначение даты месяца.
Лексическая тема:
 العطلةканикулы.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
удвоенные глаголы.
Лексическая тема:
 العطلةканикулы.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.

1.Образование сослагательного наклонения.
2.Спряжение глагола  كتبв сослагательном
наклонении.
3.Замена глагола в сослагательном наклонении
масдаром.
Новые слова для заучивания.
Диалог 1.
Текст.
1.Первая разновидность оборота долженствования.
2.Вторая разновидность оборота долженствования.
3. Выражение долженствования в прошедшем
времени.
4.Выражение возможности совершения действия.
Новые слова для заучивания.
Диалог 2.
Текст.
1.Пустые глаголы и образование производных форм.
2.Повелтельное наклонение пустых глаголов.
3. Причастия пустых глаголов.
4. Масдары пустых глаголов.
Новые слова для заучивания.
Диалог 3.
Текст: "."اإلسالم و الص َحة
1.Арабские названия месяцев.
2.Европейские названия месяцев.
3. Мусульманские названия месяцев.
4.обозначение даты месяца.
Новые слова для заучивания.
Диалог 1.
Текст.
1.Удвоенные глаголы и производные породы от них.
2.Повелительное наклонение удвоенных глаголов.
3. Причастия удвоенных глаголов.
4. Масдары удвоенных глаголов.
Новые слова для заучивания.
Диалог 2.
Текст.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
предлоги, залоги
арабского глагола.
Лексическая тема:
 العناية بالص َحةзабота
о здоровье.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика: ال النافية
глаголы начинания и
длительности.
Лексическая тема:
 العناية بالص َحةзабота
о здоровье.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика: глагол.
Лексическая тема:
 العناية بالص َحةзабота
о здоровье.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
части речи, сложные
временные формы
глагола.
Лексическая тема:
 العناية بالص َحةзабота
о здоровье.
Чтение и перевод:
тексты.
Лексическая тема:
 العناية بالص َحةзабота
о здоровье.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика :
вопросительные частицы.
Лексическая тема:
الترويح عن النفس

Диалог :". " فى العسل شفاء
1. Предлоги.
2. Действительный залог глагола прошедшего

времени.
3. Страдательный залог глагола прошедшего времени.
Новые слова для заучивания.
Текст: زينب و مريم صديقتان
1. Отрицательная форма глагола.
2. Употребление глаголов начинания и длительности.

Новые слова для заучивания.
Диалог : "."عند الطبيب
1.Спряжение глагола в прошедшем, настоящем и
будущем временах.
Новые слова для заучивания.
Текст: "."الصحة بين الماضي و الحاضر
1. Части речи.
2. Сложные временные конструкции.

3.Прошедшее длительное время.
Новые слова для заучивания.

Текст : "."من أضرار التدخين
Новые слова для заучивания.
Диалог: "."اإلنسان يحتاج إلى الترويح
1.Употребление вопросительных частиц и
местоимений.
Новые слова для заучивания. Выражение восхищения.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
подлежащее в глагольном
предложении, степени
прилагательных.
Лексическая тема:
 الترويح عن النفسотдых
Чтение и говорение:
диалоги .
Грамматика :
частица обращения.
Лексическая тема:
 الترويح عن النفسотдых.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика :
отрицательная форма
повелительного
наклонения, придаточные
предложения места.
Лексическая тема:
الترويح عن النفس
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика : виды
предложений.
Лексическая тема:
 الحياةсемейная
الزوجيَة
жизнь.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика: род
существительных,
придаточные предложения
времени
Лексическая тема:
الحياة الزوجيَة
семейная жизнь.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика: местоимения,
глагольная частица قد
Лексическая тема:
 الحياةсемейная
жизнь. الزوجيَة

Текст : "." أنواء الترويح
1.Подлежащее в глагольном предложении.
2.Дополнение при масдаре.
3. Степени прилагательных.
Новые слова для заучивания.
Диалог: ""كيف نقضي العطلة؟
1.Частица обращения.
Новые слова для заучивания.
Текст: "." التخييم
1.Отрицательная форма повелительного наклонения.
2.Придаточные предложения места.

Новые слова для заучивания.
Диалог : ". "عليك بذات ال َدين
1. Именное предложение.
2. Глагольное предложение.
3. Существительные  ذوи ذات

Новые слова для заучивания.
Текст: ""هل تحدث مشكالت بين الزوجين؟
1. Род имён существительных.
2. Придаточные предложения времени.

Новые слова для заучивания.
Диалог: "."السهر خارج البيت
1.Личные местоимения.
2.Глагольная частица قد
Новые слова для заучивания. Употребление слова نفس

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика: الساكنة
тема: تاء التأنيس
Лексическая
 الحياةсемейная
жизнь. الزوجيَة
Чтение и перевод:
тексты.
Лексическая тема:
الحياة الزوجيَة
семейная жизнь.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
дополнение, придаточные
предложения причины.
Лексическая тема:
 الحياة في المدينةжизнь в
городе.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
соединительные союзы,
дробные числительные и
проценты.
Лексическая тема:
 الحياة في المدينةжизнь в
городе.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика : أقسام الفعل
части глагола.
Лексическая тема:
 الحياة في المدينةжизнь в
городе.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
 المبتدأ و الخبر, превосходная
степень прилагательных.
Лексическая тема:
 الحياة في المدينةжизнь в
городе.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика: من جوازم
المضارع

Лексическая тема:
 العلم و التعلَمнаука
и познание

Текст : "."األسرة بين الماضي و الحاضر
1.Глагол прошедшего времени 3-го лица , ед.числа,
ж.р.
Новые слова для заучивания.
Текст : . اختيار الزوجة
Новые слова для заучивания.
Диалог : "."بين القرية و المدينة
1.Прямое дополнение ()مفعول به
2.Придаточные предложения причины.

Новые слова для заучивания.
союзы. Текст : "ضل بعض الناس الحياة في المدن الكبيرة؟
َ "لماذا يف
1.Соединительные
2.Дробные числительные и проценты.

Новые слова для заучивания.
Диалог : "."الطريق إلى الجامعة
1.Прошедшее время.
2.Настоящее время.
3. Повелительное наклонение.
Новые слова для заучивания.
Текст : "."من مدن العالم الكبرى
1.Подлежащее и сказуемое в именном предложении.
2.Превосходная степень прилагательных.
Новые слова для заучивания.
Диалог : "." االلتحاق بالجامعة
1. Отрицательная частица لم
2. Отрицание в повелительном наклонении.

3.Образование страдательного залога настоящебудущего времени глагола.
Новые слова для заучивания.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
المضاف و المضاف إليه
Лексическая тема:
 العلم وнаука и
التعلَم
познание.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
المفرد و المثنَى و
тема: الجمع
и Лексическая
 العلم و التعلَمнаука
познание.
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика :
ضمائر الرفع المتَصلة
Лексическая тема:
 العلم وнаука и
познание. التعلَم
Правописание:
буквы, которые
произносятся, но не
пишутся.
Чтение и перевод:
тексты .
Лексическая тема:
 العلم و التعلَمнаука
и познание.

Текст : التعليم بين الماضي و الحاضر
1.Идафа(несогласованное определение).
2.Употребление слова هناك
Новые слова для заучивания.

Диалог : "."حضارة المسلمين
1.Категория числа имён существительных.
Новые слова для заучивания.

Текст : "."مراحل التعليم
1.Окончания лица глаголов прошедшего времени.
Новые слова для заучивания.

: "."المدارس و المعاهد العلميَة
слова для заучивания. Текст
Новые

Чтение и говорение:
Диалог : "."البحث عن العمل
диалоги.
Грамматика: جمع المأنَث السالم
Лексическая тема :
1.Форма правильного множественного числа
 المهنпрофессии
женского рода.
Новые слова для заучивания.
Текст : "."عمل المرأة
Чтение и перевод:
тексты .
1. Переходные и непереходные глаголы.
Грамматика: الفعل الالوم و
2. Придаточные дополнительные предложения.
الفعل المتع َدي
Новые слова для заучивания.
Лексическая тема :
 المهنпрофессии
Чтение и говорение:
Диалог : "."االغتراب للعم َل
диалоги.
Грамматика: إسم اإلشارة
1.Указательные местоимения.
Лексическая тема :
 المهنпрофессии.
Новые слова для заучивания.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
أسلوب النفي
Лексическая тема :
 المهنпрофессии
Правописание:
написание хамзы в словах
إبن/ إبنة
Чтение и перевод:
тексты .
Лексическая тема :
 المهنпрофессии.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
 الصفةопределение.
Лексическая тема:
 اللغة العربيَةарабский язык.
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
тема: كان و أخواتها
Лексическая
 اللغة العربيَةарабский язык.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
حروف المضارعة
Лексическая тема:
 اللغة العربيَةарабский язык.
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
тема: اإلسم الموصول
Лексическая
 اللغة العربيَةарабский
язык. Правописание:
васловая хамза.
Чтение и перевод:
тексты .
Лексическая тема:
 اللغة العربيَةарабский язык.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
عالمات التأنيث
Лексическая тема:
 الجوائزпремии.

Текст: "."العمل خير من مسأل َة
1.Частицы отрицания.
Новые слова для заучивания.
Написание разделительной хамзы.
Текст: "" كيف تختار مهنتك؟
Новые слова для заучивания.
Диалог : "." بين الطالبتين
1.Определение.
Новые слова для заучивания. Выражение значения
«впервые»
Текст: "."العربيَة الفصيحة و أثرها
1. Глагол كان.
2. Глаголы бытия и становления.

Новые слова для заучивания.
Диалог : "."السفر لطلب العلم
1.Буквы, образующие настоящее время глагола.
Новые слова для заучивания.
Текст : "."العربيَة لغة عالميَة
1.Относительные местоимения.
Новые слова для заучивания.
Написание васловой хамзы.
Текст : "."بين العربيَة و القرآن
Новые слова для заучивания.
Диалог : "."الفرحة بالجوائز
1.Показатели женского рода.
Новые слова для заучивания. Употребление глаголов
при мольбе.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
جمع المذ َكر
السالم
Лексическая тема:
 الجوائزпремии.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
من أدوات نصب المضارع
Лексическая тема:
 الجوائزпремии
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
ضمائر النصب المتَصلة
Лексическая тема:
 الجوائزпремии.
Правописание: написание
артикля ال
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
тема: إعراب الفعل المضارع
Мир – Лексическая
деревня. العالم قرية صغيرة
маленькая
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
بناء الفعل الماضي
إسم التصغير
Лексическая тема:
 العالم قرية صغيرةМир –
маленькая деревня
Чтение и говорение:
 األصليَةдиалоги.
 عالماتГрамматика:
اإلعراب
виды огласовок, имя
единичности.
Лексическая тема:
 العالم قرية صغيرةМир –
маленькая деревня.
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
.بناء الفعل األمر
Лексическая тема:
 العالم قرية صغيرةМир –
маленькая деревня
Правописание:
вопросительные частицы.

Текст: "."أنواع الجوائز
1.Правильная форма множественного числа.
Новые слова для заучивания.

Диалог : "."إختيار الطالب المثال َي
1.Частицы сослагательного наклонения
 لَنНовые слова для заучивания.

أَن,

Текст: ".َ"جائزة الملك فيصل العالميَة
1.Слитные местоимения.
Новые слова для заучивания.
Присоединение артикля  الк словам, которые
начинаются с буквы ل.
Диалог : "."الشبكة ال َدوليَة
1.Огласовки глагола настоящего времени.
Новые слова для заучивания.
Текст : ".َ" وسائل النقل و اإلتصال قديماَ و حديثا
1.Образование глагола прошедшего времени.
2.Имена уменьшительные.
Новые слова для заучивания.
Диалог :"." ندوة عن العولمة
1.Виды огласовок.
2.Имя единичности.
Новые слова для заучивания.
Текст : "." دول الشمال و دول الجنوب
1.Образование повелительного наклонения.
2.Имя собирательное.
Новые слова для заучивания.

Написание вопросительных частиц после предлогов.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

Чтение и перевод:
тексты .
Лексическая тема:
 العالم قرية صغيرةМир –
маленькая деревня
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
اإلسم الموصول
относительные
местоимения.
Лексическая тема:
 النظافةчистота.
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
معاني أدوات اإلستفهام
Лексическая тема:
 النظافةчистота.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
حذف نون المثنَى و جمع المذ
َكر السالم عند اإلضافة
Лексическая тема:
 النظافةчистота.
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
المثنَى
Лексическая тема:
 النظافةчистота.
Правописание:
та марбута.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
الحروف الصحيحة و
тема: المعتلَة
Лексическая
 اإلسالمислам
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
جمع التكسير
Лексическая тема:
 اإلسالمислам.

Текст :"." العمولة
Новые слова для заучивания.
Диалог : "."المسلم يهت َم بالنظافة
1.Относительные местоимения (продолжение).
Новые слова для заучивания.
Текст : "." اإلسالم و الطهارة
1.Значения вопросительных частиц.
2.Имена места изобилия.
Новые слова для заучивания.
Диалог : "." األكالت السريعة
1.Отпадание конечной буквы  نпри мудафе
двойственного числа и правильного множественного
числа мужского рода.
Новые слова для заучивания.
Текст: "."نظافة البيئة
1.Двойственное число имён существительных.
2.Склонение имён существительных в двойственном
числе.
Новые слова для заучивания.
Отпадание та марбуты перед «алиф»ом
множественного числа женского рода.
Диалог : ".َ" كيف تفهم اإلسالم فهماَ صحيحا
1.Здоровые и слабые буквы.
2.Значение предлога َب.
Новые слова для заучивания.
Текст: "."حقيقة اإلسالم
1.«Разбитое» множественное число.
2.Значения прелога م َن
Новые слова для заучивания.

103.

104

105.

106.

107.

108.

109.

Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
جمع المؤنَث
السالم
Лексическая тема:
 اإلسالمислам
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
تمييز االعداد
Лексическая тема:
 اإلسالمислам.
Правописание:
танвин «фатха».
Чтение и перевод:
тексты .
Лексическая тема:
 اإلسالمислам.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
جزم الفعل المضارع المغ\عت َل
Лексическая тема: األخر
 الشبابюность
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
النكرة و المعرفة
Лексическая тема:
 الشبابюность.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
ضمائر الج َر المتَصلة
Лексическая тема:
 الشبابюность
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
إن/أن
Лексическая тема:
 الشبابюность.
Правописание:
написание وا

Диалог : ""لماذا أسلم كارلس؟
1. Правильная форма множественного числа женского

рода.
2. Значения предлога  إلى.
Новые слова для заучивания.
Текст: "."أركان اإلسالم الخمسة
1.Употребление количественных числительных от 3
до 10.
Новые слова для заучивания.
Написание танвина «фатхи».
Текст: "." الباحث عن الحقيقة
Новые слова для заучивания.
Диалог : "." مرحلة المراهقة
1.Условное наклонение недостаточных глаголов.
Новые слова для заучивания.
Текст: "." مرحلة الشباب
1.Определённость и неопределённость имени.
2.Значения предлога  في.
3.Значения предлога َل.
Новые слова для заучивания.
Диалог : "." العالقة بين اآلباء و األبناء
1.Слитные местоимения.
2.Значения предлога على.
3.Значения предлога ع َن.
Новые слова для заучивания.
Текст: "." من مشكالت الشباب
1.Употребление частиц  إ ن/ أ ن
.Новые слова для заучивания.
Написание  اпосле буквы و

110.

111.

112.

113.

114.

115.

Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
الفعل الصحيح و الفعل
тема: المعتَل
Лексическая
 العالم اإلسالمисламский
мир َي
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
ظرف المكان
Лексическая тема:
 العالم اإلسالمисламский
мир َي
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
ظرف الزمان
Лексическая тема:
 العالم اإلسالمисламский
мир َي
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
األفعل الخمسة
Лексическая тема:
 العالم اإلسالمисламский
мир َي
Чтение и перевод:
тексты .
Лексическая тема:
 العالم اإلسالمисламский
мир َي
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика: المنادي
обращение,
глаголы близости
действия,
давнопрошедшее время
глагола.
Лексическая тема:
األم َن
безопасность

Диалог: "." مسابقة إسالميَة
1.Правильные и неправильные глаголы.
2.Предложения со сложным союзом .....ب ب َل
َ ف حس
..................................................................................... ال
Новые слова для заучивания.
Текст: "."ميزات العالم اإلسالم َي
1.Обстоятельства места.
Новые слова для заучивания.
Диалог :". " أسباب ضعف المسلمين
1.Обстоятельства времени.
Новые слова для заучивания.
Текст : "." من الدول اإلسالميَة
1.Пять форм глагола, где употребляется « » ا
двойственного числа и «  » وмножественного числа.
2.Глаголы бытия и становления.
Новые слова для заучивания.

Текст : "."داغستان
Новые слова для заучивания.
Диалог : "." حادث السرقة
1.Обращение в арабском языке.
2.Глаголы близости действия.
3.Давнопрошедшее время глагола.

Новые слова для заучивания.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
تمييز العداد

Лексическая тема:
 األمنбезопасность
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
 األسماء الخمسة,
افعال المدح و الذ َم
Лексическая тема:
 األمَنбезопасность
Чтение и перевод: тексты .
Грамматика:
الحال
Лексическая тема:
األمنбезопасность.
Правописание:
написание  ء.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
فعل األمر المعت َل
сложные прилагательные.
Лексическая тема:
 التل َوثзагрязнение.
Чтение и перевод: тексты .
Грамматика:
 عالمات الرفع في األسماء و الفعل,
будущее предварительное
время.
Лексическая тема:
 التل َوثзагрязнение.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
 عالمات جزم الفعل المضارع,
числительные.
Лексическая тема:
 التل َوثзагрязнение

Текст: "." الحرب و السالم
1. Количественные числительные от 11 до 19.
2. Количественные числительные от 20 до 99.

3.Количественные числительные от 100 и выше.
Новые слова для заучивания.

Диалог : "." أسباب الجريمة
1. Пять имён.
2. Глаголы похвалы и порицания.

Новые слова для заучивания.
Текст : "."أثراألمن في الحياة
1. Обстоятельство.
2. Придаточные предложения условия.

Новые слова для заучивания.
Текст: "."دفن النفايات
1. Повелительное наклонение неправильных глаголов.
2. Сложные прилагательные.

Новые слова для заучивания.
Текст: "."أنواع تل َوث البيئة
1. Показатель именительного падежа в именах и

глаголах.
2. Форма будущего-предварительного времени.

Новые слова для заучивания.
Диалог :""من يحمي البيئة؟ و من يفسدها ؟
1. Показатели конечных огласовок в отрицательных

предложениях повелительного и условного
наклонения.
2. Числительные распределительные.
3.Числительные -наречия.
Новые слова для заучивания.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

Чтение и перевод: тексты .
Грамматика:
 عالمات النسب في األسماء و الفعل,
модальные обороты.
Лексическая тема:
َوث
التل
загрязнение.
Правописание:
написание хамзы.
Чтение и перевод: тексты .
Лексическая тема:
 التل َوثзагрязнение
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
 عالمات جَر اإلسم,
частицы исключения.
Лексическая тема:
 الطاقةэнергия.
Чтение и перевод: тексты .
Лексическая тема:
 الطاقةэнергия.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
сокращения.
Лексическая тема:
 الطاقةэнергия.
Чтение и перевод: тексты .
Грамматика:
повторение (
местоимения, предлоги,
двойственное число, пять
имён, правильная форма
множественного числа)
Лексическая тема:
 الطاقةэнергия.

Текст: "."وسائل المحلفظة على البيئة
1. Показатель винительного падежа в именах и

глаголах.
2. Модальные обороты для выражения уверенности и
реальности высказываемого.
Новые слова для заучивания.
Написание хамзы в середине слова.
Текст: "."الحماية نت التل َوث
Новые слова для заучивания.
Диалог : "."فاتورة الكهرباء
1.Показатели родительного падежа у имён.
2.Частицы исключения.
Новые слова для заучивания.
Текст : "."النفط
Новые слова для заучивания.
Текст : "." أزمة النفط
1.Сокращения в письменной речи.
Новые слова для заучивания.
Текст: "." الطاقة الشمسيَة
1.Слитные местоимения.
2.Предлоги.
3.Склонение имён в двойственном числе
4.Склонение имён в правильной форме
множественного числа.
5. Склонения пяти имён.
Новые слова для заучивания.
Аннотация

рабочей программы дисциплины

Б1.В.09 САРФ (МОРФОЛОГИЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА)
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование компетенций в области арабского языка, которые обеспечивают
способность выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на
арабском языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и освоения
исламских наук (АЯК)
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)

 формирование специальных педагогических компетенций, т.е. способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных программ начального религиозного и среднего профессионального
религиозного образования с использованием современных и традиционных для
религиозного мусульманского образования методов обучения и воспитания (СПК)
Задачи дисциплины:
– формирование знаний у студентов о морфологии арабского языка, а именно склонении
и спряжении арабских слов (изменении букв и надстрочных знаков), а также их смыслов,
формирование практических умений и навыков использования правильных
грамматических форм слов при устной и письменной речи.
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов), из них 70 часов аудиторных занятий (лекций – 22 часа, практических – 48 часов),
11 часов самостоятельной работы, экзамен в 5 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Сарф (Морфология арабского языка)» относится к вариативной части
учебного плана.
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Нахив (Синтаксис
арабского языка)», «Кыраат (Чтение арабской литературы)» «Современный разговорный
арабский язык», «Тафсир (Экзегетика сакральных текстов)», «Хадис (Изречения Пророка
Мухаммада, мир Ему).
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Китаба (Деловая
переписка на арабском языке)», «Балягат (Красноречие)»,
4. Содержание дисциплины

1.

2.

3.

4.

Наименование раздела
дисциплины
Введение в морфологию
арабского языка.

Содержание раздела

1. Морфология арабского языка как научная
дисциплина.
2. Объект и предмет морфологии арабского языка.
3. История становления морфологии арабского языка
как науки.
4. Место дисциплины среди теологических наук.
Части речи в арабском языке. 1. Классификация частей речи в арабском языке.
2. Части речи как объект изучения морфологии и
Типы глаголов.
синтаксиса.
3. Типы глаголов по времени.
4. Типы глаголов по форме.
5. Типы глаголов по корню.
Породы глаголов.
1. Породы трехбуквенных первообразных глаголов.
2. Породы трехбуквенных производных глаголов.
3. Породы четырехбуквенных первообразных
глаголов.
4. Породы четырехбуквенных производных глаголов.
Значения пород глаголов.
1. Значения пород трехбуквенных первообразных
глаголов.
2. Значения пород трехбуквенных производных
глаголов.
3. Значения пород четырехбуквенных первообразных
глаголов.
4. Значения пород четырехбуквенных производных
глаголов.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

1. Переходные глаголы.
2. Непереходные глаголы.
3. Непереходные и возвратные глаголы.
4. Преобразование непереходного глагола в
переходный.
1. Действительный залог.
Действительный и
страдательный залог глагола. 2. Страдательный залог.
3. Глаголы с одним залогом.
Глагол прошедшего времени. 1. Строение глагола прошедшего времени.
2. Действительный и страдательный залог глагола
прошедшего времени.
3. Спряжение глагола прошедшего времени.
Соединительная и
1. Чтение и написание соединительной и
разделительная хамза.
разделительной хамзы.
2. Слова с соединительной хамзой.
3. Слова с разделительной хамзой.
1. Строение глагола настояще-будущего времени.
Глагол настояще-будущего
2. Действительный и страдательный залог глагола
времени.
настояще-будущего времени.
3. Спряжение глагола настояще-будущего времени.
1. Частицы отрицания и их значения.
Глагол настояще-будущего
2. Усекающие и неусекающие частицы
времени с частицами
4. Спряжение глагола настояще-будущего времени с
отрицания.
частицами отрицания.
Переходность и
непереходность глагола.

1. Образование повелительного наклонения III лица.
2. Действительный и страдательный залог
повелительного наклонения III лица.
3. Спряжение повелительного наклонения III лица.
Повелительное наклонение II 1. Образование повелительного наклонения II лица.
2. Действительный и страдательный залог
лица.
повелительного наклонения II лица.
3. Спряжение повелительного наклонения II лица.
Фонетические изменения
1. Изменение пород تف َعل تفاعل تفعلل.
некоторых пород.
2. Изменение породы افتعل.
Усиливающие нуны.
1. Виды нунов усиления.
2. Глаголы, с которыми используются нуны усиления.
3. Спряжение глаголов с усиливающимися нунами.
Причастие действительного
1. Образование причастия действительного залога от
залога.
трехбуквенных глаголов.
2. Образование причастия действительного залога от
нетрехбуквенных глаголов.
3. Образование причастия действительного залога от
непереходных глаголов.
Имена прилагательные.
1. Образование имен прилагательных.
2. Формы имен прилагательных.
3. Степени имен прилагательных.
4. Спряжение имен прилагательных.
Повелительное наклонение
III лица.

Причастие страдательного
залога.

1. Образование причастия страдательного залога от
трехбуквенных глаголов.
2. Образование причастия страдательного залога от
нетрехбуквенных глаголов.
3. Образование причастия страдательного залога от
непереходных глаголов.

18.

Удвоенный глагол.

19.

Глагол с первой слабой
буквой.

20.

Глагол со средней слабой
буквой.

21.

Производные формы глагола
со средней слабой буквой.

22.

Причастия действительного
и страдательного залогов от
глагола со средней слабой
буквой.

23.

Глагол с последней слабой
буквой.

24.

Производные формы глагола
с последней слабой буквой.

25.

Причастия действительного
и страдательного залогов от
глагола с последней слабой
буквой.

26.

Глагол со средней и
последней слабой буквой.

1. Удвоенный трехбуквенный глагол.
2. Удвоенный четырехбуквенный глагол.
3. Виды ассимиляции.
1. Виды глагола с первой слабой буквой.
2. Выпадение буквы  وиз производных форм глагола с
первой слабой буквой.
3. Изменение глагола с первой слабой буквой в других
породах.
1. Виды глагола со средней слабой буквой.
2. Изменение букв  وи  يв глаголе со средней слабой
буквой.
3. Спряжение глагола со средней слабой буквой в
прошедшем времени.
1. Настояще-будущее время глагола со средней
слабой буквой.
2. Повелительное наклонение глагола со средней
слабой буквой.
3. Глагол со средней слабой буквой с усиливающими
нунами.
4. Глагол со средней слабой буквой в других породах.
1. Образование причастий действительного и
страдательного залогов от трехбуквенных
первообразных глаголов со средней слабой буквой.
2. Образование причастий действительного и
страдательного залогов от трехбуквенных
производных глаголов со средней слабой буквой.
3. Спряжение причастий действительного и
страдательного залогов от глагола со средней слабой
буквой.
1. Виды глагола с последней слабой буквой.
2. Изменение букв  وи  يв глаголе с последней слабой
буквой.
3. Спряжение глагола с последней слабой буквой в
прошедшем времени.
1. Настояще-будущее время глагола с последней
слабой буквой.
2. Повелительное наклонение глагола со средней
слабой буквой.
4. Глагол со средней слабой буквой в других породах.
1. Образование причастий действительного и
страдательного залогов от трехбуквенных
первообразных глаголов с последней слабой буквой.
2. Образование причастий действительного и
страдательного залогов от трехбуквенных
производных глаголов с последней слабой буквой.
3. Спряжение причастий действительного и
страдательного залогов от глагола с последней слабой
буквой.
1. Изменение глагола со средней и последней слабой
буквой.
2. Производные формы глагола со средней и
последней слабой буквой.
3. Спряжение глагола со средней и последней слабой
буквой.

27.

Глагол с первой и последней
слабой буквой.

28.

Хамзованный глагол.

29.

Хамзованный глагол со
слабой буквой.

30.

Имена места и времени.

31.

Имя орудия.

32.

Имена однократности и
образа действия.

33.

Имя действия (масдар).

34.

Усиленная форма причастия
действительного залога.

35.

Глаголы восхищения.

36.

Морфологический анализ.

1. Изменение глагола с первой и последней слабой
буквой.
2. Производные формы глагола с первой и последней
слабой буквой.
3. Спряжение глагола с первой и последней слабой
буквой.
1. Изменение хамзованного глагола.
2. Спряжение хамзованного глагола.
3. Производные формы хамзованного глагола.
1. Изменение хамзованного глагола со слабой буквой.
2. Спряжение хамзованного глагола со слабой буквой.
3. Производные формы хамзованного глагола со
слабой буквой.
1. Образование имен места и времени от
трехбуквенных глаголов.
2. Образование имен места и времени от
нетрехбуквенных глаголов.
3. Спряжение имен места и времени.
1. Образование имени орудия от трехбуквенных
глаголов.
2. Образование имени орудия от нетрехбуквенных
глаголов.
3. Спряжение имени орудия.
1. Образование имен однократности и образа действия
от трехбуквенных глаголов.
2. Образование имен однократности и образа действия
от нетрехбуквенных глаголов.
3. Спряжение имен однократности и образа действия.
1. Виды имен действия.
2. Имя действия трехбуквенных глаголов.
3. Имя действия нетрехбуквенных глаголов.
4. Формы имени действия.
5. Спряжение имени действия.
1. Образование усиленной формы причастия
действительного залога.
2. Формы усиленной формы причастия
действительного залога.
3. Спряжение усиленной формы причастия
действительного залога.
1. Образование глаголов восхищения.
2. Формы глаголов восхищения.
3. Спряжение глаголов восхищения.
1. Понятие о морфологическом анализе.
2. Структура морфологического анализа.
3. Порядок морфологического анализа.
Аннотация

рабочей программы дисциплины

Б1.В.10 НАХИВ (СИНТАКСИС АРАБСКОГО ЯЗЫКА)
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование компетенций в области арабского языка, которые обеспечивают
способность выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на





–
–
–
–
–

арабском языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и освоения
исламских наук (АЯК)
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
формирование специальных педагогических компетенций, т.е. способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных программ начального религиозного и среднего профессионального
религиозного образования с использованием современных и традиционных для
религиозного мусульманского образования методов обучения и воспитания (СПК)
Задачи дисциплины:
формирование у студентов знаний о синтаксисе арабского языка (правил построения
предложений и словосочетаний) и практических умений и навыков:
использовать современные информационные и образовательные технологии при
изучении синтаксис арабского языка
применять основные принципы и правила синтаксиса арабского языка в чтении и
переводах Корана, религиозной литературы и сакральных текстов
применять в практической деятельности знания арабского языка, подбирать,
систематизировать и анализировать материал в соответствии с объектами
профессиональной деятельности
использовать базовые знания арабского языка для изучения блока профессиональных
дисциплин, повышения квалификации и саморазвития

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа),
из них 110 часов аудиторных занятий (лекций – 32 часа, практических – 78 часов), 6 часов
самостоятельной работы, в 5 семестре зачет и 6 семестре экзамен.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Нахив (Синтаксис арабского языка)» относится к вариативной части
учебного плана. Изучается 5-6 семестры и опирается на знания, получаемые студентами в
результате изучения следующих дисциплин: «Базовый курс арабского языка» и др.
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Современный разговорный
арабский язык», «Кырыат (Чтение арабской литературы)» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения «Китаба (Деловая переписка на арабском языке)»,
«Балягат
(Красноречие)»,
прохождения
практик,
написания
выпускной
квалификационной работы и дальнейшей профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
№ Разделы дисциплины
1 Частицы
2

Глаголы

Темы раздела
Что такое предложение. Члены предложения. Имя. Глагол.
Частица. Деление частиц по количеству букв.
Виды глагола. Глагол прошедшего времени. Глагол
настоящего-будущего времени. Глагол повелительного
наклонения. Глаголы с правильным окончанием и со слабым
окончанием. Глаголы с изменяемыми окончаниями. Глаголы
в сослагательном наклонении. Глаголы в усеченном
наклонении. Глаголы в изъявительном наклонении

3

Имена

Имя в единственном, двойственном и множественном числе.
Мужской и женский род имен. Укороченные и неполные
имена. Определенность и неопределенность имени.
Раздельные местоимения. Слитные местоимения. Скрытые
местоимения.
Имена
собственные.
Указательные
местоимения. Относительные местоимения. Определенный
артикль الـ. Несогласованное определение. Несклоняемые
имена. Имена с неизменяемыми окончаниями. Имена с
изменяемыми окончаниями. Имя в именительном падеже.
Подлежащее глагольного предложения. Подлежащее и
сказуемое. Сказуемое глагола «»كان. Подлежащее частицы
«»إ ن. Винительный падеж имен. Причастие страдательного
залога. Обстоятельство цели и причины. Дополнение.
Исключение. Обстоятельство качества и образа действия.
Пояснение. Обращение. Подлежащее частицы «»كان.
Сказуемое глагола «»إ ن. Родительный падеж имен.
Предлоги.
Изафатное
сочетание.
Приложения.
Согласованное определение. Союзы. Усиление.
Аннотация
рабочей программы дисциплины












Б1.В.11 КЫРЫАТ (ЧТЕНИЕ АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)
1. Целями изучения дисциплины является:
формирование компетенций в области арабского языка, которые обеспечивают
способность выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на
арабском языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и освоения
исламских наук (АЯК)
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
формирование специальных педагогических компетенций, т.е. способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных программ начального религиозного и среднего профессионального
религиозного образования с использованием современных и традиционных для
религиозного мусульманского образования методов обучения и воспитания (СПК)
Задачи дисциплины:
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих
умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и
самостоятельной читательской деятельности
развитие познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении
книг; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать автора
обогащение нравственного опыта средствами чтения религиозны книг; формирование
нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание
интереса и уважения к религии, культуре и родине

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа),
из них 170 часов аудиторных занятий (практических), 53 часа самостоятельной работы, в
6-7 семестрах зачет, в 8 семестре экзамен.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Кырыат (Чтение арабской литературы)» относится к вариативной
части учебного плана. Изучается с 5 по 8 семестры и опирается на знания, получаемые
студентами в результате изучения следующих дисциплин: «Базовый курс арабского
языка», «Сарф (морфология арабского языка)», Нахив (Синтаксис арабского языка)» и др.
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Современный разговорный
арабский язык», «Китаба (Деловая переписка на арабском языке)» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения всех дисциплин общепрофессионального блока,
прохождения практик и написания выпускной квалификационной работы.
4.Содержание дисциплины
№

1.

2.

Наименование
раздела
дисциплины
Введение в
дисциплину
Кырыат.
Родословная пророка.
Пророк Мухаммад, да
благословит его
Аллах и приветствует,
до пророчества
Рождение и детство
Пророка Мухаммада,
да благословит его
Аллах и приветствует.

3.

Начало пророчества.

4.

Перенесение и
вознесение

Содержание раздела
Формы чтения (внутреннее, внешнее чтение). Виды чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое). Этапы
работы с книгой. Задачи чтения. Чтение без огласовок.
Содержание книги «Нуруль якин» в жизнеописании
господина пророка, да благословит его Аллах и
приветствует. Наставление книги. Досточтимый род
пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
Женитьба нашего господина Габдуллы на Госпоже Амина
и ее беременность. Кормление. Раскрытие груди. Смерть
госпожи Амина и попечительства Габдульмуталлиба и
попечительство Абу Талиба. Первое путешествие в Шам.
Война беззакония. Союз чести. Второе путешествие в Шам.
Женитьба на Хадидже. Построение Каабы. Жизнь пророка,
да благословит его Аллах и приветствует, до пророчества.
Жизнь пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
среди своих сподвижников до пророчества. То, чем
удостоил Аллах пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, до пророчества. Весть о пророке, да
благословит его Аллах и приветствует, в Торе. Весть о
пророке в Инжиле. Образ мышления до пророчества.
Начало
откровения.
Прекращение
откровения.
Возобновления откровения. Тайный призыв. Открытый
призыв. Преследования. Принятия ислама Хамзы, мир ему.
Первое переселение в Эфиопию. Принятие Ислама Умаром,
мир ему. Возвращение переселенцев в Эфиопию.
Заключение договора. Второе переселение в Эфиопию.
Расторжение договора. Делегация из Наджрана. Кончина
Хадиджы, да будет доволен ей Аллах. Женитьба на Сауде,
да будет доволен ей Аллах. Женитьба на Аише, да будет
доволен ей Аллах. Отправление в Таиф. Покровительство
Матгама бин Гади. Группа из племени даус.
Ночное путешествие и вознесение. Племена, которым было
предложено принять Ислам. Начало принятие ислама
Ансарами. Первая присяга при Акабы. Вторая присяга.
Переселение мусульман в Медину. Собрание в доме Надуа.

5.

Переселение в
Медину

6.

Первый год хиджры

7.

Второй год хиджры

8.

Третий год хиджры

9.
10.

Четвертый год
хиджры
Пятый год хиджры

11.

Шестой год хиджры

12.

Седьмой год хиджры

13.

Восьмой год хиджры

Переселение мусульман в Медину. Переселение Мустафы,
да благословит его Аллах и приветствует. Ниспослание при
Кубе. Переселение пророков. Дела Мекканцев. Мечеть
Куба. Прибытие в Медину. Первая джума. Приют у Абу
Аюба, мир ему. Приют мухаджиров. Побратание
мусульман. Переселение семьи пророка, да благословит его
Аллах и приветствует. Лихорадка в Медине. Запрет на
переселение для слабых мусульман.
Строительство мечети. Начало азана. Иудеи Медины.
Лицемеры. Договор с иудеями. Каноничность сражения.
Начало сражения. Отряд за караваном. Погибшие в этом
году.
Сражение «Уадан». Сражение «Бауат». Поход на
«Гашийра». Первый поход в Бадр. Отряд. Изменение
направления Киблы. Пост Рамадан. Фитр саадака. Закат
имущества. Великая битва при Бадре. Пленники битвы
Бадр. Выкуп. Упрек в выкупе. Сражение с «Кайнука».
Отступление племени «Кайнука». Сражение «Савик».
Праздничный намаз. Женитьба Али и Фатимы, мир им.
Убийство Каба ибн Ашрафа. Битва «Атафан». Битва
«Бахран». Отряд в карда. Сражение «Ухуд». Битва
«Красный Лев». Несчастные случаи.
Отряды на племена Уйнан и Амир. Битва племени
«Надыр». Последняя битва «Бадр». Несчастные случаи.
Битва «Каменный дом». Битва племени Аль мусталяк.
Ложная передача. Битва у рва. Обман во время войны.
Поражение партий. Битва племени Курайза. Замужество
Зайнаб бинт Джахш, да будет доволен ей Аллах. Хиджаб.
Обязанности Хаджа.
Отряд на племя бани Бакр. Битва племени Лихян. Битва в
лесу. Отряд к нескольким племенам. Убийство Абу Рафига.
Рассказ про Укля и Урьяна. Битва «Худайбия». Присяга
«Ридван». Перемирие «Худайбия». Переписка правителей.
Послание Кайсару. Рассказ Абу Суфяна. Письмо правителю
Египта. Письмо к Харису бин аби Шамру. Письмо к
Макукус. Письмо к Наджашу. Письмо к Касри. Письмо к
Манзир бин Сауи. Письмо к Макли Гаман. Письмо к Хауза
бин Гали.
Поход на хайбар. Женитьба на Сафии, да будет доволен ей
Аллах. Запрет на временный брак. Возвращение
переселенцев из Эфиопии. Взятие крепости Фадак. Взятие
Вадил Кура. Принятие ислама Халида, мир ему и его
друзей. Взятие Фадак. Отряды к племенам. Умра
возмещения. Женитьба Маймуны, да будет доволен ей
Аллах.
Отряды к племенам. Битва при Муте. Великий поход.
Прощение Мекканцев у Макдора. Отправление Кагб ибн
Захийра. Присяга женщин. Разрушение идола Гизза.
Разрушение идола Сиуаг. Разрушение идола Манат. Поход
на ханийн. Отряд к Аутасу. Поход на Таиф. Распределение
трофеев. Делегация Хузан. Отправление Жиграна. Отряд к
племени Суда. Делегация Суда. Отряд к племени Кягб.
Делегация Тамим. Отряды к племенам.

14.

Девятый год хиджры

15.

Десятый год хиджры

16.

Одиннадцатый год
хиджры

17.

Достоинства
Посланника Аллаха,
да благословит его
Аллах и приветствует.
Чудеса Посланника
Аллаха, да
благословит его
Аллах и приветствует.
Введение в
преемничество.

18.

19.

20.

Преемничество Абу
Бакром, да будет
доволен им Аллах.

Отряд в Фульс. Делегация Гади бин Хатим. Поход на
Табук. Делегация Сахиб Ила. Письмо Сахиб Ила. Письмо
жителям Азрух и Жарба. Мечеть Дарар. Прибытие
делегации из Сакыф. Письмо жителям Таифа. Разрушение
идола Ата. Хадж Абу Бакра, да будет доволен им Аллах.
Смерть Ибн Аби. Кончина Умму Кульсум, да будет
доволен ей Аллах.
Отряд к племенам Абдль- Мадан и Мазхидж. Отправление
правителей в Емен. Прощальное паломничество.
Прощальная проповедь. Делегация. Делегация из
Наджрана. Делегация Дамам бин Саглаб. Делегация
Габдуль Каис. Делегация бану Ханифа. Делегация Тай.
Делегация Канда. Делегация Издашну. Прибытие посланца
от правителей Хумайра. Письмо правителю Химайра.
Делегация Хамдана. Делегация Тажиб. Делегация Сагляб.
Делегация племени бани Сагд бин Хузайм. Делегация
племени бани Фазан. Делегация племени бани Асад.
Делегация племени Газра. Делегация племени Махариб.
Делегация Гасан. Смерть Ибрахима, сына пророка, мир
ему.
Отряд к Убнай. Болезнь посланника Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует. Проведение намаза Абу Бакром,
мир ему. Кончина пророка, да благословит его Аллах и
приветствует.
Отрешенность от мирского, чистота, редкостный ум,
красноречивость, благородное происхождение, щедрость,
богобоязненность и т.д.
Первое чудо. Второе чудо Третье чудо Четвертое чудо. И
др. чудеса
Значение преемничества. Следование за преемником.
Единственность преемника. Кто должен быть преемником.
Скрытая мудрость преемничества Кураишитов. Условия
преемника. Выборы преемника. Обязанности имамапреемника.
Правление Абу Бакра, да будет доволен им Аллах.
Биография Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Его
действия во время правления. Весть об отступничестве.
Весть от племени «Габс» и «Забляк». Письма Абу Бакра, да
будет доволен им Аллах, правителям. Письма Абу Бакра, да
будет доволен им Аллах, отступникам.Вести о Тулайхе,
Малике Бин Нуира, Мусайлима, Вести из Бахрейна, из
Гуммана. Весть о Асваде. Весть о Канда. Положение Ирана.
Сражения при Абля, Суна, Важна, Лейс. Взятие Хайрат.
После взятия Хайрат. Взятие Анбара. Взятие Айа Тамра.
Взятие Думату Жандал. Сражение Ал хусайд и Аль
Ханафис. Сражение Фират. Отправление Хамида в Шам.
Сражение Бабил. Начало военных действий в Гиля.
Сражение Ярмук. Смерть Абу Бакра Ассидык, да будет
доволен им Аллах.

21.

Биография Умар бин
Хаттаба, да будет
доволен им Аллах.

22.

Биография Усмана
бин Гаффана, да будет
доволен им Аллах.
Правление Гали, да
будет доволен им
Аллах.
Свет, за которым
следуют.
Мужчины вокруг
посланника Аллаха,
да благословит его
Аллах и приветствует.
Биография
сподвижников, да
будет доволен ими
Аллах.

23.

24.
25.

Амирство Ираком в период Умара. Битва у моста. Битва
Кадисия. Взятие Барос. Взятие Бабил. Взятие Куса. Взятие
Сабат. Взятие Жала. Взятие Найну Маусул. Взятие
Мусбазан. Взятие Хаит. Планирование Куфа. Взятие
Ахвоза. Взятие Тастара. Взятие Сус. Делегация Хамазан.
Битва Тахауинд. Взятие Хамазан. Путешествие в
иностранные города. Взятие Азербайджана. Взятие Баба.
Взятие Харасана. Взятие Фасавадар Ибжарда. Взятие
Кармана. Взятие Саджистана. Взятие Макрана. Взятие
города Шама. Взятие Дамаска. Взятие Хамса. Взятие
Египта. Место приемничества. Намаз. Закат. Хадж. Пост.
Судейство. Издание Фетв. Границы. Джихад. Казна. Знание
и обучение. Куран. Сунна. Фикх. Единобожие.
Письмо.Иностранные языки. Медицина. Убийство Умара.
Действия Усмана во время правления. В Куфе. В Басре. В
Шаме. В Египте
Биография Гали. Дела Гали. Объединение двух положений .
Хасан. Дела Хасана во время правления. Заключения.
Образец для подражаний.
На пути Всевышнего.
Мусгаб бин Амир. Салма Аль Фариси. Абу Зарр Аль
Гаффари. Билал бин Рабах. Абдуллах бин Умар. Сагд бин
Аби Ваккас. Сухайб бин Сунан. Мугаз бин Джабал. Аль
Микдад бин Амр. Саид бин Амир. Хамза бин Абдуль
Муталиб. Абдуллах бин Масгуд. Хузайфа бин аль Яман.
Аммар бин Ясир. Убада бин аль Самит. Хаббаб бин аль
Арт.
Абу Убайда бин аль Джаррах. Усман бин Мазгун. Зайд бин
Харис. Джагфар бин Аби Талиб. Абдуллах бин Рауаха.
Халид бин Валид. Кайс бин Сагд бин Убада. Амир бин
Вахаб. Абу Дарда. Зайд бин Хаттаб. Талха бин Убайдуллах.
Зубайр бин Ауам. Хабиб бин Ада. Умайр бин Сагд. Зайд
бин Сабит. Халид бин Сагид. Абу Аюб аль-Ансари. Аббас
бин Абдульмуталиб. Абу Хурайра. Аль-Барра бин Малик.
Утбату бин Газуан. Сабит бин Кайс. Усайд бин Худайр.
Абдурахман бин Ауф. Абдуллах бин Амр бин Харам. Амр
бин Джамух. Хабиб бин Зайд. Убай бин Кагб. Сагд бин
Мугаз. Сагд бин Убада. Усама бин Зайд. Абдурахман бин
Аби Бакр. Абдуллах бин Амр бин аль-Аас. Абу Суфян бин
Харис. Умран бин Хусайн. Саламата бин аль-Акуг.
Абдуллах бин Зубайр. Абдуллах бин Аббас. Аббад бин
Башр. Сухайл бин Амр. Абу Муса аль-Ашгари. Туфайл бин
Амр Ад-дуси. Амр бин аль-Аас. Салим мауляна Абу
Хузайфа.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.12 СОВРЕМЕННЫЙ РАЗГОВОРНЫЙ АРАБСКИЙ ЯЗЫК
1. Целью дисциплины является:
 формирование компетенций в области арабского языка, которые обеспечивают
способность выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на
















арабском языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и освоения
исламских наук (АЯК)
Задачи курса:
совершенствование у студентов знаний, умений и навыков устной разговорной речи в
типичных для арабоязычной культуры ситуациях общения.развитие личностной
активности;
развитие творческого мышления;
обучение приемам познавательной деятельности;
развитие речевых способностей;
развитие мыслительных операций (прогнозирование, догадка, логика в изложении
мысли, обобщение, анализ и т. д.);
развитие навыков диалогической речи;
создание положительной мотивации к изучению арабского языка;
совершенствование диалогической и монологической форм речи;
повторение и систематизация лексических и грамматических средств, усвоенных
ранее;
овладение формулами речевого этикета;
обучение решению коммуникативных задач, необходимых для ведения диалогов
различных типов;
формирование лексических навыков аудирования, чтения, говорения;
воспитание положительного, уважительного и толерантного отношения к культуре
арабоязычных стран;
формирование сознательного отношения к этическим нормам поведения.

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов),
из них 212 часов аудиторных занятий (лекций – 60 часов, практических – 152 часа), 46
часов самостоятельной работы, в 5-7 семестре зачет, экзамен в 8 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Современный разговорный арабский язык» относится к вариативной
части учебного плана. Изучается с 5 по 8 семестры и опирается на знания, получаемые
студентами в результате изучения дисциплины «Базовый курс арабского языка».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают дисциплины модуля «Сарф
(Морфология арабского языка)», «Нахив (Синтаксис арабского языка)», Кырыат (Чтение
арабской литературы)».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения учебных дисциплин «Китаба (Деловая переписка на
арабском языке)», «Балягат (Красноречие)» и всех общепрофессиональных дисциплин.
№

4.Содержание дисциплины
Наименование раздела Темы, входящих в рассматриваемый раздел дисциплины
дисциплины

1.

Знакомство

2.

Семья

Национальный характер арабов. Национальный характер
россиян.
Сравнение.
Формы
обращения.
Виды
приветствия.
Представление членов семьи. Профессии. Занятия членов
семьи. Учимся составлять диалоги. Итоговое занятие «В
гостях у арабской семьи».
Рассказ о себе. Встреча друзей. Моя семья. В кругу семьи.
В гостях у родственников (бабушки, тети, дяди и т.д.)
Дети.

3.

Учеба

4.

Жильё

5.

Питание

6.

Транспорт

7.

Магазины и их типы

8.

Телефоны

9.

Медицинское
обслуживание

10.

Свободное время

11.

События

12.

Услуги

13.

Погода. Календарь

14.

Города и страны

15.

Этикет

16.

Религиозные
оправления

Учитель и старательный ученик. Учитель и ленивый
ученик. Расписание уроков. Программа обучения.
Студенты РИУ. Зимние каникулы. Летние каникулы.
Виды жилья в Арабских странах. Описание. Дом.
Меблировка дома. Аренда жилья. Уборка в квартире.
Ремонт по дому. Основные домашние инструменты.
Полезные предметы. Гостиницы. Регистрация в
гостинице. Составление диалогов. Итоговое
занятие
«Регистрация в гостинице».
Распространённые продукты питания в арабских странах.
Национальные блюда. Овощи и фрукты. Специи и
приправы. Надписи и объявления. Ресторан. Диалоги в
ресторане.
Железные дороги. Самолёты. Метро. Автобусы.
Автомобиль. Такси. Несчастный случаи в дороге.
На каком виде транспорта ты бы отправился в
путешествие? Почему? Итоговое занятие «В аэропорту».
Надписи, вывески, объявления. Как обратиться к
прохожему в поисках магазина. Диалог с продавцом в
магазине. Виды одежды. Чистка одежды. Пошив одежды.
В магазине электротоваров. В продуктовом магазине.
Итоговое занятие. Ролевая игра «Разговор между
продавцом и покупателем в супермаркете».
Телефонные разговоры. Переписка в телефоне (смс, вацап
и д.р.) Несколько советов по этикету телефонного
разговора. Телефонный разговор с другом арабом.
Итоговое занятие «Диалоги по телефону».
Система страхования. Оказание первой помощи.
Советы. Что следует и что не следует делать. Части тела.
Виды болезней и специальности врачей. Вызов доктора на
дом. На приёме у врача. В аптеке. Ролевая игра «На
приёме у врача».
Хобби. Поход в музей. Поход театр/кино. Спорт (футбол,
хоккей, и др.) Знание иностранных языков.
Рождение ребенка. Обычаи проведения свадьбы/никаха в
арабских странах. Праздники (жертвоприношение,
разговения, маулюд).
На почте. В банке. В полиции. В аптеке/больнице.
В транспорте (машине, такси, автобусе, поезде, самолете).
Утренний/вечерний туалет. Планы на неделю. Дни
недели. Времена года. Ежедневный план. Время. Часы.
Минуты. Прогноз погоды.
Арабские
города
и
страны.
Родной
город.
Достопримечательности. Родная страна. Полезные
ископаемые.
Приветствие.
Прощание.
Благодарность.
Обмен
любезностями. Обращение.
Пятикратный намаз. Пост в рамазан. Хадж. Умра. Обычаи
традиции богослужения.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
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Б1.В.13 КИТАБА (ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ)
1. Целью изучения дисциплины является:
формирование компетенций в области арабского языка, которые обеспечивают
способность выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на
арабском языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и освоения
исламских наук (АЯК)
Задачи:
ознакомить студентов с современными и традиционными представлениями о деловой
переписке на арабском языке, а также обучение приемам и способам составления
текстов деловой переписки
ознакомить с традиционными принципами составления текста документов делового
общения и современными тенденциями их изменения
выявить особенности составления документов разных жанров и видов
ознакомить на практике с технологий продуцирования текстов деловой переписки и
способствовать формированию профессиональных навыков их составления
определить способы наиболее целесообразного оформления документов
ознакомить с технологическими процессами работы с документами деловой переписки

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов), из них 54 часа аудиторных занятий (лекций – 16 часов, практических – 38 часов),
53 часа самостоятельной работы, в 8 семестре зачет.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Китаба (Деловая переписка на арабском языке)» относится к
вариативной части учебного плана. Изучается 7-8 семестры и опирается на знания,
получаемые студентами в результате изучения следующих дисциплин: «Базовый курс
арабского языка», «Сарф (морфология арабского языка)», Нахив (Синтаксис арабского
языка)» и др.
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Современный разговорный
арабский язык», «Балягат (Красноречие)» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для прохождения практик, написания выпускной квалификационной
работы и дальнейшей профессиональной деятельности.
№
1.

2.

4.Содержание дисциплины
Наименование раздела
дисциплины
Введение в дисциплину

Содержание раздела

Документ как проявление деловых отношений.
Коммерческий документ в деловом общении.
Системный подход в исследовании коммерческих
деловых бумаг
Служебная этика и служебный Служебная этика в арабских странах. Служебный
этикет
этикет в арабских странах. Этикет деловой речи в
арабских странах. Современные и традиционные
представления о деловой переписке в арабских
странах. Изучение нормативных документов.

3.

Виды делового общения

4.

Условия эффективного
использования служебной
информации

5.

Виды документов деловой
переписки

6.

Личная переписка

Особенности делового общения в арабских странах.
Виды делового общения. Термины и основные
понятия делового общения. Деловой стиль
письменной речи в арабских странах. Практикум
перевода деловых писем, актов, докладов, новостей,
договоров, заявлений на арабском языке. Примеры
делового письма для обучения в Египте. Примеры
делового пригласительного для участия в
международной
конференции
в
Иорданию.
Примеры заявлений на различную тематику на
арабском языке. Примеры делового обращения на
арабском языке. Составление доклада на арабском
языке. Составление международных договоров на
арабском языке.
Переписка как вид делового общения. Условия
эффективного
использования
служебной
информации. Оформление текста документа
Эффективность использования служебной
информации.
Термины и основные понятия деловой переписки на
арабском языке. Виды документов деловой
переписки.
Структура
текста
документа.
Требования к оформлению частных деловых бумаг.
Электронная почта. Основные требования к языку
деловых бумаг и документов. Составление деловых
писем на арабском языке. Язык деловых бумаг и
документов. Пунктуация в деловых письмах.
Типовые правила оформления деловых писем.
Частные деловые бумаги. Современная переписка
(WhatsApp, instagram, messenger и т.д.).
Поздравления с праздниками.
Аннотация

рабочей программы дисциплины

Б1.В.14 БАЛЯГАТ (КРАСНОРЕЧИЕ)
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование компетенций в области арабского языка, которые обеспечивают
способность выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на
арабском языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и освоения
исламских наук (АЯК)
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
 формирование специальных педагогических компетенций, т.е. способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных программ начального религиозного и среднего профессионального
религиозного образования с использованием современных и традиционных для
религиозного мусульманского образования методов обучения и воспитания (СПК)
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа),

из них 48 часов аудиторных занятий (лекций –14 часов, практических – 34 часа), 23 часа
самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Балягат (Красноречие)» относится к вариативной части учебного
плана. Изучается в 8 семестре и опирается на знания, получаемые студентами в
результате изучения дисциплин «Русский язык и культура речи», «Базовый курс
арабского языка», «Сарф (Морфология арабского языка)», «Нахив (Синтаксис арабского
языка)».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают дисциплины модуля
Кырыат (Чтение арабской литературы)», «Китаба (Деловая переписка на арабском
языке)», Современный разговорный арабский язык».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения прохождения практик и написания выпускной
квалификационной работы.
4.Содержание дисциплины
№
1.

2.

Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
Введение
в
История книги «Аляка» и ее автора. Место книги
религиозную
«Аляка» в системе наук арабского языка. Цели и задачи
риторику
науки. Значение и важность данной книги и науки в целом
для понимания иносказаний и оборотов арабского языка.
Объяснение основных терминов, используемых этой
наукой.
ИзобразительноПрямой смысл. Основной (прямой) смысл и
выразительные
иносказание. Аллегория или ирония. Фактор «карина».
средства языка
Связь между понятиями. Виды иносказаний. Метафора.
Метонимия. Отличие между метафорой и метонимией.
Связи
метонимии:
начальность,
причинность,
результатность, частичность, целостность, учет того, что
было, учет того, что будет, место, положение. Метафора,
выраженная явно и выраженная через намек. Метафора
усиленная, лишенная и свободная. Иносказание,
опирающееся на разум. Намек и его виды.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.15 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСЛАМСКИХ ДИСЦИПЛИН
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
 формирование специальных педагогических компетенций, т.е. способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных программ начального религиозного и среднего профессионального
религиозного образования с использованием современных и традиционных для
религиозного мусульманского образования методов обучения и воспитания (СПК)
Задачи курса:
 изучение проблем в преподавании специальных дисциплин в исламских
образовательных учреждениях



раскрытие общеметодических принципов преподавания и различных способов
решения дидактических задач
 систематизация знаний по методике преподавания формирование умений переносить
их в разные учебные ситуации
 получение знаний и закрепление умений и навыков по методике преподавания
 развитие навыков работы с дидактическими текстами
 формирование навыков самостоятельной работы студентов
 формирование умений и навыков отношений с учениками
 развитие психических функций, связанных с успешной педагогической деятельностью
 расширение кругозора и эрудиции студентов
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа),
из них 120 часов аудиторных занятий (лекций – 36 часов, практических – 84 часа), 23 часа
самостоятельной работы, зачет с оценкой в 8 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Методика преподавания исламских дисциплин» относится к
вариативной части учебного плана.
Изучается с 5 по 8 семестры и опирается на знания, получаемые студентами в
результате изучения следующих дисциплин «Педагогика и психология», «Введение в
профессионально-педагогическую деятельность».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Аль-Куръан аль-Карим»,
«Фикх аль-Мугамалят (Исламское право), «Акаид (Исламское вероучение)», «Хадис
(Изречения пророка Мухаммада, мир Ему) и хадисоведение», «Ахляк (Исламская
нравственность)», «Практика работы мугаллимы».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для прохождения практик, выполнения выпускной квалификационной
работы и дальнейшей профессиональной деятельности.
4.Содержание дисциплины
№

1.

Наименование
раздела
дисциплины
Введение в
предмет. Основные
цели и задачи
учебного курса

2.

Общие проблемы в
преподавании
богословских
дисциплин

3.

Основы
преподавания
богословских

Содержание раздела
Понятие метода и методики обучения. Выбор методов
обучения. Методы обучения, отображаемые в учебных
программах. Требования, предъявляемые к методам обучения.
Понятие, предмет, цели и задачи дисциплины. Место и
значение дисциплины. Особенности исламских наук. Роль
преподавателя исламских наук и его качества. Исламское
воспитание. Понятие исламского воспитания. Особенности
исламского воспитания. Обязанности исламского воспитания.
Общие и отдельные цели исламского воспитания.
Содержательно-педагогические и этико-психологические
проблемы
в
преподавании.
Традиционные
методы
преподавания в религиозном учебном заведении. Поиски
методов преподавания богословских дисциплин в истории
развития исламского образования. Урок по исламским наукам
Понятие и структура урока по исламским наукам.
Особенности проведения урока по исламским наукам.
Планирование урока. Использование средств обучения.
Методы оценки знаний умений, знаний и навыков.
Специфика применения арабского языка в преподавании
богословских
дисциплин.
Семантическая
связь
в
использовании
понятийного
аппарата
богословских

дисциплин

дисциплин.
Преподавание дисциплины «Акаид (Исламское вероучение)»
Понятие дисциплины «Акаид (Исламское вероучение)»».
Воздействие исламского вероучения на человека. Методы
Корана и Сунны в воспитании веры. Основы воспитания веры.
Общие и отдельные цели преподавания исламского
вероучения. Методы преподавания исламского вероучения.
Используемые средства обучения. Составление плана урока.
Этапы проведения урока (подготовка к уроку; проведение
урока).
Преподавания дисциплины «Таджвид (Правила чтения
Корана)»
Понятие дисциплины «Таджвид (Правила чтения Корана)»
. Общие и отдельные цели дисциплины. Задачи дисциплины.
Методы проведения уроков по таджвиду. Используемые
средства обучения.
Составление плана урока. Этапы
проведения урока (подготовка к уроку; проведение урока).
Преподавание дисциплины «Кырыат (Чтение Корана)»
Правила обращения с Кораном. Общие и отдельные цели
преподавания дисциплины. Методы преподавания уроков по
чтению
Корана.
Используемые
средства
обучения.
Составление плана урока. Этапы проведения урока
(подготовка к уроку; проведение урока).
Преподавание дисциплины «Хифз (Заучивание Корана)»
Общие и отдельные цели уроков по заучиванию Священного
Корана. Методы проведения уроков по заучиванию
Священного Корана.
Преподавание дисциплины «Тафсир (Экзегетика сакральных
текстов)»
Понятие дисциплины «Тафсир (Экзегетика сакральных
текстов)». Общие и отдельные цели урока по тафсиру.
Методы проведения урока по тафсиру. Используемые
средства обучения. Составление плана урока. Этапы
проведения урока (подготовка к уроку; проведение урока).
Преподавание дисциплины «Ибадат (Основы поклонения)»
Понятие дисциплины «Ибадат (Основы поклонения)».
Воздействие поклонения на человека. Общие и отдельные

цели преподавания основ поклонения (на примере обучения
намазу).
Методы
преподавания
основ
поклонения.
Используемые средства обучения. Составление плана урока.
Этапы проведения урока (подготовка к уроку; проведение
урока).
Преподавание дисциплины «Сира (Жизнь и посланническая
миссия Пророка Мухаммада, мир Ему)»
Общие и отдельные цели дисциплины «Сира (Жизнь и
посланническая миссия Пророка Мухаммада, мир Ему)».
Методы преподавания дисциплины. Используемые средства
обучения. Составление плана урока. Этапы проведения урока
(подготовка к уроку; проведение урока).
Преподавание дисциплины «Хадис (Изречения Пророка
Мухаммада, мир Ему)»
Понятие
дисциплины
«Хадис
(Изречения
Пророка
Мухаммада, мир Ему)». Общие и отдельные цели
преподавания хадиса. Особенности преподавания хадиса.
Методы преподавания хадиса. Используемые средства
обучения. Составление плана урока. Этапы урока (подготовка
к уроку; проведение урока).
Преподавание
дисциплины
«Ахляк
(Исламская
нравственность)»
Понятие Ахляк (Исламской нравственности). Место
исламской этики в исламе. Основы исламской этики. Общие и
отдельные
цели
преподавания
исламской
этики.
Используемые средства обучения. Методы преподавания
исламской этики. Составление плана урока. Этапы проведения
урока (подготовка к уроку; проведение урока).
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.01.01 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИМАМА
1. Целью изучения дисциплины являются:
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
Задачи дисциплины:
 формирование знаний, умений и навыков у студентов в области исламского
богословия, проблематики, терминологии и методах исламского знания
 формирование представления об истории становления исламских наук
 раскрыть содержание основных исламских дисциплин
 изучить цели и задачи подготовки имама в системе высшего исламского
профессионального образования и основные направления профессиональной
деятельности имама
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов), из них 54 часа аудиторных занятий (лекций – 16 часов, практических – 38 часов),
54 часа самостоятельной работы, зачет в 1 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность имама» относится к
элективным дисциплинам вариативной части учебного плана.

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предметам
«История» и «Обществознание».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают дисциплины «Кысас альАнбия (История пророков)», «Адаб (Исламский этикет)».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения учебных дисциплин таких как «Фикх аль-Мугамалят
(Исламское право)», «Фикх аль_гибадат (Основы исламского права)», «Аль-Куръан альКарим», «Акаид (Исламское вероучение)», «Ахляк (Исламская нравственность)" и др.
Изучение данной дисциплины должно предшествовать изучению других
профессиональных дисциплин, так как в результате изучения курса студенты должны
начать ориентироваться в проблематике, терминологии и методах исламского знания,
иметь представление об истории становления исламских наук. Овладение дисциплиной
позволяет осваивать более сложные курсы профессионального цикла.
4. Содержание дисциплины
№

1.

Наименование
раздела
дисциплины
Введение в исламское
богословие

2.

Источники
исламского
богословия

3.

История
возникновения
развития ислама

4.

Основы ислама
исламского
вероучения

5.

Нравственные
ценности ислама

Содержание раздела

Понятие исламского богословия, объекта, предмета и места в
системе научного знания. Понятие религии и мировоззрения.
Структура исламских дисциплин. Система исламского
богословского знания. Роль светских и религиозных
дисциплин при подготовке имамов. Квалификационные
требования к имаму. Цели и задачи подготовки имама в
системе
высшего
исламского
профессионального
образования. Основные направления профессиональной
деятельности имама.
Священное писание мусульман – Коран: место и роль
священного Корана в исламском вероучении. История
ниспослания откровений, собрание и структура. Толкование и
переводы Священного Писания. Нормы чтения Священного
Корана.
Сунна пророка Мухаммада (мир Ему). Понятие сунны и
хадиса: общее и отличительное. Сохранение сунны пророка
Мухаммада (мир Ему). Развитие науки хадисоведения. Шесть
достоверных сборников хадисов. Виды хадисов и их
структура.
Доисламская Аравия: социокультурные и религиозные
и особенности. Основные этапы жизнедеятельности пророка
Мухаммада (мир Ему): до и после начала откровения.
Праведные халифы. Распространение ислама. Ислам в России.
Ислам в современном мире.
и Столпы ислама. Столпы веры. Отличительные особенности
понятий фикх и шариат. Развитие и формирование основных
религиозно-правовых школ в исламе. Основные течения и
направления в исламе.
Нравственный облик мусульманина. Пророк Мухаммад (мир
Ему) – образец и пример высокой нравственности. Правила
поведения мусульманина. Внутриличностные качества
мусульманина. Межличностные отношения мусульманина в
обществе: семья, соседи, родственники, друзья, единоверцы и
неверующие. Грехи и борьба с пороками. Ислам и здоровый
образ жизни

6.

Образование, наука и
искусство в исламе

Важность приобретения знаний в исламе. Роль мечети в
распространении образования в исламском мире. История
образования в исламе. Знаменитые медресе и исламские
университеты. Вклад исламских ученых в развитие научной
мысли. Особенности изобразительного искусства в исламе.
Исламская архитектура. Литература ислама.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.01.02 ВВЕДЕНИЕ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об
общих закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов
обучения и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным
программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного образований
(ОПК)
Задачи курса:
– дать общее представление о профессионально-педагогической специальности,
особенности
специальности,
разнообразие
специализаций;
перспективы
профессионально-педагогической
профессии;
профессионально-педагогической
деятельности, ее структуры и содержание; требованиях к личности педагога;
профессионально значимых личностных качествах педагога: направленность,
компетентность и способности; профессиональном становлении педагога, путях
овладения профессией.
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов), из них 54 часа аудиторных занятий (лекций – 16 часов, практических – 38 часов),
53 часа самостоятельной работы, зачет в 1 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Дисциплина «Введение в профессионально-педагогическую деятельность»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предметам
«История» и «Обществознание».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают дисциплины «Русский язык и
культура речи», «Прикладная информатика», «Адаб (Исламский этикет)» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения учебных дисциплин таких модулей, как «Практика
работы мугалллимы», «Психология и педагогика», «Методика преподавания исламских
дисциплин», а также для прохождения производственной и преддипломной практики.
4. Содержание дисциплины

№

Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела

1.

Общая
характеристика
педагогической
профессии

2.

Краткий
экскурс
дисциплин
образовательной
программы
«Подготовка
служителей
и
религиозного
персонала исламского
вероисповедания»
Сущность
и
особенности
педагогической
деятельности

3.

4.

Педагог
исламских
дисциплин
как
субъект
педагогической
деятельности

5.

Подготовка
и
профессиональное
становление личности
педагога исламских
дисциплин

6.

Методология
методика
педагогического
исследования

и

Возникновение, становление и развитие профессии педагога.
Понятие
профессия
и
специальность.
Специфика
педагогической профессии. Великие педагоги в истории
педагогики. Образовательная политика в России в отношении
исламского образования.
Важность знаний, согласно исламу. Важность светских
знаний, согласно исламу. Возникновение и становление
исламских знаний. Экскурс дисциплин образовательной
программы «Подготовка служителей и религиозного
персонала исламского вероисповедания».

Сущность педагогической деятельности, ее виды, структура и
функции. Педагогическое творчество и мастерство педагога.
Правовые аспекты профессиональной деятельности педагога
исламских дисциплин. Педагогическое общение, его функции.
Стили педагогического общения, барьеры общения.
Качества педагога исламских дисциплин (объективные,
субъективные, личностные). Педагогические способности
педагога
исламских
дисциплин.
Профессиональнопедагогическая направленность личности педагога исламских
дисциплин. Профессионально-значимые качества личности
педагога исламских дисциплин. Личностные и правовые
аспекты взаимоотношений педагога исламских дисциплин и
его учеников, студентов и воспитанников. Общая и
профессиональная культура педагога исламских дисциплин:
сущность, специфика, взаимосвязь. Педагогическая этика.
Система педагогического образования РФ. Требования
государственного образовательного стандарта к личности
педагога.
Содержание
профессиональной
подготовки
педагога. Мотивы выбора педагогической профессии и
мотивация
педагогической
деятельности.
Этапы
профессионального становления и развития личности
педагога
исламских
дисциплин.
Профессиональное
саморазвитие личности педагога исламских дисциплин.
Основы самообразования студентов исламского вуза и других
исламских учебных заведений.
Понятие о методологии науки. Структура методологического
знания. Понятие о методологии в педагогике. Содержание
методологического знания. Научное исследование в
педагогике. Структура, организация и логика педагогического
исследования.
Научный
аппарат
педагогического
исследования: объект, предмет, тема, цель, задачи, гипотеза.
Система методов и методика педагогического исследования.
Эмпирические методы исследования: наблюдение, опрос,
интервью, анкетирование и др. Методы теоретического
исследования.
Методологическая
культура
педагога.
Организация педагогического исследования.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.02.01 ПРАКТИКА РАБОТЫ ИМАМА

1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
 формирование
регионально-религиозных
компетенций,
которые
дополняют
религиозные компетенции с учетом региональных особенностей и традиций
российских мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют
эффективной деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской
религиозной общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество (РРК)
 формирование национально-региональных компетенций, которые обеспечивают
способность выпускников к осуществлению профессиональной деятельности в
мусульманском сообществе, направленной на сохранение и развитие национальной
культуры российских мусульман (НРК)
 формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на основе
равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
 формирование компетенций в области юридической конфликтологии, т.е. способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях, способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского законодательства
(КЮК)
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов),
из них 152 часа аудиторных занятий (практических), 135 часов самостоятельной работы,
зачет в 6 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Практика работы имама» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Введение в
профессиональную деятельность имама», « Адаб (Исламский этикет)» и др.
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Хадис (Изречения Пророка
Мухаммада, мир Ему) и хадисоведение», «Акаид (Исламское вероучение)», «Фикх
(Исламское право)» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для выполнения выпускной квалификационной работы, прохождения
производственной и преддипломной практики и дальнейшей профессиональной
деятельности.
4. Содержание дисциплины
№

Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела

1. Создание
местной
мусульманской
религиозной
организации

Имам и его роль в религиозной деятельности. Функции имама
в мечети. Создание религиозной организации. Состав членов
местной религиозной организации

2. Правила ораторского
мастерства

Составление проповеди. Использование разных приемов
ораторского искусства. Техника произнесения речи.
Запоминание содержания выступления. Работа с аудиторией.
Методы
получения
обратной
связи.
Произведение
впечатления на аудиторию. Удержание внимания слушателей.
Проведение пятничной проповеди. Короткие проповеди по
окончанию намаза. Воскресные уроки. Проповедь в мечети.
Проведение праздничной проповеди. Проведение обряда
имянаречения. Проведение заупокойной молитвы. Посещение
кладбищ. Проведение маджлисов. Проведение обряда
бракосочетания. Работа с населением.
Аннотация

3. Религиозные
обязанности имама

рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.02.02 ПРАКТИКА РАБОТЫ МУГАЛЛИМЫ











1. Целью изучения дисциплины является:
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
формирование
регионально-религиозных
компетенций,
которые
дополняют
религиозные компетенции с учетом региональных особенностей и традиций
российских мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют
эффективной деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской
религиозной общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество (РРК)
формирование национально-региональных компетенций, которые обеспечивают
способность выпускников к осуществлению профессиональной деятельности в
мусульманском сообществе, направленной на сохранение и развитие национальной
культуры российских мусульман (НРК)
формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на основе
равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
формирование компетенций в области юридической конфликтологии, т.е. способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях, способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского законодательства
(КЮК)

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов),
из них 152 часа аудиторных занятий (практических), 135 часов самостоятельной работы,
зачет в 6 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Практика работы мугаллимы» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Введение в
профессионально-педагогическую деятельность», Адаб (Исламский этикет)» и др.
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Мантык (Логика)»,
«Современный разговорный арабский язык» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для выполнения выпускной квалификационной работы, прохождения
производственной и преддипломной практики и дальнейшей профессиональной
деятельности.
4. Содержание дисциплины
№

1.

Наименование
раздела
дисциплины
Педагогика и
методика
преподавания «Основ
ислама» в работе
мугаллимы.

2.

Домоводство.

Содержание раздела
Педагогика как наука о целостном педагогическом процессе.
Педагогическое творчество и мастерство. Теоретические
основы воспитания личности в целостном педагогическом
процессе.
Управление
педагогическим
процессом.
Образование личности в процессе обучения. Управление
процессом
нравственного
воспитания учащихся
на
религиозной
(исламской)
основе.
Организация
педагогического взаимодействия с семьей обучающихся.
Конфликты в духовных (исламских) образовательных
организациях и способы их урегулирования. Организация
социально-педагогической помощи детям и подросткам.
Религия ислам и религиозные организации как фактор
социализации личности. Нормативные документы,
регламентирующие содержание религиозного образования.
Понятие и сущность методов и приемов мусульманского
обучения. Классификация методов обучения. Общие
проблемы
преподавания
Богословских
дисциплин.
Традиционные методы преподавания в мусульманских
учебных заведениях. Особенности преподавания дисциплины
«Исламское вероучение (Акаид)». Особенности преподавания
дисциплины
«Правила
чтения
Корана (Таджвид)».
Особенности преподавания дисциплины «Чтение Корана
(Кыраат)». Особенности преподавания дисциплины
«Заучивание Корана (Хифз)». Особенности преподавания
дисциплины «Толкование Корана (Тафсир)». Особенности
преподавания дисциплины «Основы поклонения (Гибадат)».
Особенности преподавания дисциплины «Жизнеописание
пророка Мухаммада (Сира)». Особенности преподавания
дисциплины «Изречения пророка Мухаммада (Хадис)».
Особенности преподавания дисциплины «Исламская этика
(Ахляк)». Проведение мусульманских праздников и вечеров.
Проведение соревнований и конкурсов на исламскую
тематику. Проблемы и практика мусульманской воскресной
школы.
Кулинария. Моя будущая семья. Медицинская помощь.
Трудоустройство.

3.

Роль процесса
воспитания и
психологии в работе
мугаллимы.

4.

Актуальные вопросы
практической
деятельности
мугаллимы.

Воспитание
как
педагогическое
явление.
Общие
закономерности и принципы воспитания. Содержание
воспитательного процесса. Сущность методов воспитания и
их классификация. Средства воспитательного процесса.
Формы воспитательного процесса. Формирование основ
нравственной
и
духовной
культуры
личности.
Самовоспитание как основной столп воспитания согласно
принципам ислама. Нравственные аспекты воспитания в
исламе. Источники исламского обучения и воспитания.
Семья как основная воспитывающая ячейка мусульманского
общества. Внутрисемейные отношения. Муж и жена.
Внутрисемейные
отношения.
Родители
и
дети.
Внутрисемейные отношения. Родственники. Отношения с
соседями. Отношения с неверующими. Отношения в
коллективе. Дружба.
Общественное религиозное предназначение мусульманки.
Особенности проповеднической деятельности мусульманки.
Роль мусульманки в проводах усопших. Проведение
коранических меджлисов. Мусульманка в профессиональной
и деловой сферах современной жизни. Мусульманка в
социальной и политической сферах современной жизни.
Мусульманка и творчество. Женская мусульманская одежда
в современном обществе. Определение качества и уровня
готовности студентов к осуществлению профессиональной
деятельности в области дисциплин «Этикет мусульманина»
и «Исламская нравственность» и выявление недостатков.
Определение качества и уровня готовности студентов к
осуществлению профессиональной деятельности в области
дисциплин модуля «Практическая теология конфессии»,
выявление недостатков. Определение качества и уровня
готовности студентов к осуществлению профессиональной
деятельности в области дисциплин модуля «Практическая
теология конфессии» и выявление недостатков. Определение
качества и уровня готовности студентов к осуществлению
профессиональной деятельности в области дисциплин
модуля «Религиозное вероучение» (Акаид) и выявление
недостатков. Определение качества и уровня готовности
студентов к осуществлению профессиональной деятельности
В области дисциплин «История пророков» и выявление
недостатков. Определение качества и уровня готовности
студентов к осуществлению профессиональной деятельности
в области дисциплин «История пророка Мухаммада» и
выявление недостатков.
Определение качества и уровня готовности студентов к
осуществлению профессиональной деятельности в области
дисциплин «История ислама после пророка Мухаммада» и
выявление недостатков. Определение качества и уровня
готовности студентов к Выпускному итоговому экзамену по
дисциплине «История исламской цивилизации» и выявление
недостатков. Определение качества и уровня готовности
студентов к Выпускному итоговому экзамену по дисциплине
«Изречения пророка Мухаммада (Хадис)» и выявление
недостатков.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.03.01 РЕЛИГИОЗНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОГО ИСЛАМСКОГО ПРАВА
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
 формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
 формирование компетенций в области юридической конфликтологии, т.е. способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях, способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского законодательства
(КЮК)
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа),
из них 52 часа аудиторных занятий (лекций – 18 часов, практических – 34 часа), 19 часов
самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Религиозно-правовые вопросы современного исламского права» относится
к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. Изучается в 8 семестре и
опирается на знания, получаемые студентами в результате изучения следующих
дисциплин «Фикх аль-Гибадат (Основы поклонения в Исламе)», «Фикх аль-Мугамалят
(Исламское право)», «Усуль аль-Фикх (Основы исламского права)» и др.
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Теоретические основы
мазхабов» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для прохождения преддипломной практики и дальнейшей
профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
№
1

2

3
4

Разделы дисциплины
Правовые вопросы,
связанные с
поклонением

Темы раздела
Правовые вопросы, связанные с очищением. Правовые
вопросы, связанные с молитвой. Правовые вопросы,
связанные с закятом. Правовые вопросы, связанные с
постом. Правовые вопросы, связанные с хаджем.
Правовые вопросы,
Вопросы аборта. Вопросы клонирования. Вопросы
связанные с медициной медицинской утилизации. Вопросы медицинских банков.
Вопросы анатомирования. Искусственное оплодотворение
Правовые вопросы,
Вопросы развода. Вопросы гидды. Вопросы родства.
связанные с семьей
Вопросы никаха.
Правовые вопросы,
Правовое положение продуктов питания. Вопросы
связанные с
напитков. Вопросы одежды. Общая этика и праздники.
продуктами питания,
Вопросы подарков. Вопросы работы. Вопросы, связанные
одеждой, украшением и с ПДД и вождением автомобиля. Различные вопросы.
нормами поведения

Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.03.02 ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ









–
–
–
–

1. Цель изучения дисциплины является:
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
формирование
регионально-религиозных
компетенций,
которые
дополняют
религиозные компетенции с учетом региональных особенностей и традиций
российских мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют
эффективной деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской
религиозной общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество (РРК)
формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на основе
равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
формирование компетенций в области юридической конфликтологии, т.е. способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях, способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского законодательства
(КЮК)
Задачи курса:
изучение студентами основ воспитания детей в семье
ознакомление студентов с актуальными проблемами развития современной семьи, ее
проблемами в организации отношений поколений, продуктивными тактиками
воспитания детей
способствовать освоению студентами феноменов, связанных с семейной жизнью
с научных позиций подготовить их к психологическому консультированию по
вопросам, связанным с семьей

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа),
из них 52 часа аудиторных занятий (лекций – 18 часов, практических – 34 часов), 19 часов
самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Основы семейной педагогики» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части учебного плана.
Для освоения дисциплины «Основы семейной педагогики» обучающиеся
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих
дисциплин: «Введение в профессионально-педагогическую деятельность», «Практика
работы мугаллимы», «Психология и педагогика», «Духовно-нравственное воспитание в
исламе».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Методика преподавания
исламских дисциплин» и др.
Данная дисциплина актуализирует междисциплинарные знания в области
педагогики, знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и

практическую базу для прохождения преддипломной практики и выполнения выпускной
квалификационной работы.
4. Содержание дисциплины
№

1.

2.

3.

4.

Наименование
раздела
дисциплины
Введение
семейную
педагогику
Воспитательный
потенциал семьи
Основы
особенности
семейного
воспитания
Взаимодействие
семьи
образовательных
учреждений

Содержание раздела
в Семейная педагогика в системе педагогических наук
История развития семейного воспитания
Характеристика семьи и брака
Воспитательный потенциал семьи
Методы и тактики семейного воспитания
Основные концепции и модели воспитания в семье
и Семейное воспитание: основы, принципы, особенности,
содержание
Психолого-педагогические основы семейного воспитания
Основные концепции и модели воспитания в семье
Пути взаимодействия семьи и образовательных учреждений
и в воспитании детей
Методы изучения семьи
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.04.01 ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ
РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ















1. Целью изучения дисциплины является:
формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных
групп. Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью
интеграцию мусульманского сообщества в современную общественную структуру
России на основе равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
Задачи курса:
формирования у студентов теоретических знаний и практических навыков при
решении конкретных задач управления религиозной организацией, а также
концептуального представления о проектировании и системного подхода к
организации и функционированию религиозных организаций в современных условиях
формирование у студентов представления о сущности организации как системы, о ее
основных законах и принципах функционирования
ознакомление со спецификой развития и деятельности различных видов организаций;
знание характеристики моделей и основных положений развития организаций
ознакомление студентов с сущностью организаций, эволюцией теории и практики
организаций
формирование знаний об особенностях религиозных организаций;
изучение законов организаций
ознакомление студентов с сущностью структурного подхода к организации,
централизации и децентрализации, формированию горизонтальных связей
формирование у студентов навыков оценивать эффективность деятельности
организаций
формирование у студентов системы знаний и представлений об основах правового
статуса религиозного объединения, в том числе об источниках, субъектах, формах и
методах правового регулирования деятельности религиозной организации

 формирование навыков решения правовых, административных, хозяйственных и
других организационных вопросов, которые возникают в деятельности религиозных
организаций
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа),
из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 35
часов самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Практические вопросы управления религиозной организацией»
относится к элективным дисциплинам вариативной части учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Введение в
профессиональную деятельность имама», «Психология и педагогика» и др.
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Мантык (Логика)», «Фикх
аль-Мугамалят (Исламское право)», «Ахляк (Исламская нравственность)», «Хадис
(Изречения пророка Мухаммада, мир Ему) и хадисоведение».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения дисциплины «Религиозно-правовые вопросы исламского
права».
4. Содержание дисциплины
№

1.

2.

3.

Наименование
раздела
дисциплины
Общие
принципы
управления

Содержание раздела

Предмет, метод экономической науки, задачи курса
«Практические
вопросы
управления
религиозной
организацией»
Основные этапы становления экономической мысли. Развитие
экономической мысли мусульманских народов.
Типы экономических систем и особенности исламской
экономической модели.
Собственность как основная экономическая категория.
Отношения собственности в Исламе.
Религиозная
Понятие религиозной организации, ее руководителя.
организация и ее Мусульманское понимание общины, ее целей, задач и роли в
руководитель
общественной жизни мусульман.
Понятие
руководителя
общины
(имам).
Основные
обязанности, качества, виды деятельности руководителя
общины (имам).
Методы управления Структура управления религиозной организацией. В процессе
религиозной
управления используется множество разнообразных способов,
организацией и их подходов, приемов, позволяющих упорядочить и эффективно
эффективность
организовать выполнение функций. Эти методы изучаются с
позиций
повышения
эффективности
взаимодействия
руководителя и организации.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.04.02 ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об
общих закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов
обучения и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность

выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным
программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного образований
(ОПК)
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа),
из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 35
часов самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Возрастная психология» относится к вариативной части учебного
плана и является элективной дисциплиной.
Для освоения дисциплины «Возрастная психология» обучающиеся используют
знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин:
«Педагогика и психология».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Методика преподавания
исламских дисциплин», «Ахляк (Исламская нравственность)», «Практика работы
мугаллимы» и др.
Данная дисциплина актуализирует междисциплинарные знания в области
психологии, знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для прохождения преддипломной практики и выполнения выпускной
квалификационной работы.
4. Содержание дисциплины
№

1.

2.

3.

Содержание раздела
Наименование
раздела
дисциплины
Предмет, задачи и Предмет возрастной психологии.
Теоретические
и практические
задачи
возрастной
методы
психологии.
возрастной
Понятие о возрастной периодизации психического развития
психологии
Психическое
Психическое развитие ребенка в период от рождения до 3-х
развитие ребенка
лет
Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте
Психическое развитие ребенка в младшем школьном
возрасте
Психическое развитие в подростковом возрасте
Психическое развитие в юности
Психическое
Психическое развитие зрелых людей
развитие в
Психическое развитие пожилых людей
период зрелости и
старения
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.05.01 ХУТБА (ОСНОВЫ ПРОПОВЕДИ)
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование национально-региональных компетенций, которые обеспечивают
способность выпускников к осуществлению профессиональной деятельности в
мусульманском сообществе, направленной на сохранение и развитие национальной
культуры российских мусульман (НРК)
В рамках поставленной цели решаются следующие задачи:
 формирование знаний, умений и навыков у студентов основным принципам






проведения проповеди, основам деятельности имама по выполнении мусульманской
ритуальной практики определение важности выполнения проповеди
определение и изучение принципов и методов работы в деле проповеди
ознакомление с препятствиями и трудностями, с которыми могут столкнуться
проповедники, и примерами из жизни пророков, их сострадания и жалости к людям
формирование у студентов стремления к просвещению прихожан
изучение и практическое выполнение основных ритуальных обязанностей, которые
выполняет имам

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов),
из них 86 часов аудиторных занятий (лекций – 32 часа, практических – 54 часа), 103 часов
самостоятельной работы, экзамен в 4 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Хутба (Основы проповеди)» относится к элективным дисциплинам
вариативной части учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплинам «Аль-Куръан альКарим», «Фикх аль-Гибадат (Основы поклонения в Исламе)», «Фикх аль-Мугамалят
(Исламское право)», «Кысас аль-Анбия (История пророков)», «Базовый курс арабского
языка» и другие.
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Акыда (Исламское
вероучение)», «Ахляк (Исламская нравственность)», «Сира (Жизнь и посланническая
миссия Пророка Мухаммада, мир Ему)» другие.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения дисциплины «Практика работы имама», «Практика
работы мугаллимы», прохождения производственной и преддипломной практики и
дальнейшей профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
№

1.

Наименование
раздела
дисциплины
Основы
проповеднической
деятельности в
исламе

2.

Виды проповедей

3.

Качества
проповедника и
особенности
аудитории

Содержание раздела
Сущность и значение проповеди (хутбы) в исламе. Цели и
задачи проповеди (хутбы). Проповедь (хутбы) как призыв и
наставление. Исторические особенности проповеди (хутбы)
Современные особенности проповеди (хутбы). Структура и
содержание проповеди (хутбы). Правила и источники
построения проповеди (хутбы).
Виды хутб и вагазов. Особенности пятничной проповеди.
Проповедь по случаю праздника Ураза байрам и Курбан
байрам. Тематика и структура вагазов в знаменательные дни,
благословенные ночи, по случаю собрания (маджлиса),
обряда имянаречения, бракосочетания (никяха), похоронного
обряда (джаназа) и др.
Основные
качества
(духовные,
нравственные,
интеллектуальные и др.) проповедника в исламе.
Требования к внешнему облику проповедника в исламе.
Особенности аудитории. Роль вербальных и невербальных
средств коммуникации в деятельности проповедника.
Способы воздействия на аудиторию во время проповеди.
Ораторское искусство проповедника в исламе.

4.

Подготовка к
проповеди

Формирование целевой установки речи, определение
предмета и темы проповеди. Подбор материала для
проповеди. Построение плана проповеди. Составление
проповеди. Заучивание наизусть. Техника произнесения
проповеди. Подготовка места проведения проповеди и его
техническое обеспечение.
Аннотация
рабочей программы дисциплины











Б1.В.ДВ.05.02 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА
1. Целью изучения дисциплины является:
формирование общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об
общих закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов
обучения и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного образований
(ОПК)
Исходя из данной цели, ставятся следующие задачи:
развитие общей языковой культуры и риторического мастерства обучающихся,
формирование их коммуникативной компетентности в сфере профессиональной
деятельности
знакомство с теоретическими основами общей и педагогической риторики, с
особенностями педагогического общения
выработка навыков риторического анализа своей и чужой речи
формирование навыков составления текстов основных педагогических жанров с
учетом целей общения и других экстралингвистических факторов
ориентация на формы совершенствования собственной речи
развитие навыков эффективного речевого поведения в актуальных ситуациях
педагогического общения
развитие речевой культуры студентов

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов),
из них 86 часов аудиторных занятий (лекций – 32 часа, практических – 54 часа), 103 часа
самостоятельной работы, экзамен в 4 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к элективным дисциплинам
вариативной части учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплины «Введение в
профессионально-педагогическую деятельность».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Практика работы
мугаллимы», «Духовно-нравственное воспитание в исламе», «Педагогика и психология».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения таких учебных дисциплин: «Основы экономики и
менеджмента», «Балягат (Красноречие)», «Основы семейной педагогики» и др.
4.Содержание дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
1. Педагогическая
Предмет риторики. Основные подходы к определению
риторика как
понятия «риторика». Педагогическая риторика как
наука
разновидность частной риторики. Цели, задачи и содержание
педагогической риторики как вузовской дисциплины.

2.

Специфика
педагогического
общения

3.

Речевая деятельность
педагога

4.

Культура речи в
профессиональной
деятельности

5.

Основы мастерства
публичного
выступления

6.

Аргументация в
педагогическом
общении

Коммуникативная ситуация, ее составляющие. Социальная и
речевая роли коммуникантов. Коммуникативное намерение.
Речевая стратегия и тактика. Виды общения. Современная
коммуникация и правила речевого общения. Постулаты
общения.
Условия,
способствующие
эффективности
общения. Функции педагогического общения. Стили
педагогического общения. Коммуникативная компетентность
как профессионально-значимое качество.
Понятие речевой деятельности. Соотношение понятий: язык,
речь, речевая деятельность. Этапы речевой деятельности.
Текст как продукт речевой деятельности. Определение,
признаки текста. Структура текста. Этапы создания текста.
Виды речевой деятельности. Культура чтения и слушания.
Особенности слушания как вида речевой деятельности.
Виды, способы, приемы слушания. Условия эффективного
слушания. Чтение как вид речевой деятельности. Виды
чтения. Проблема понимания.
Культура речи как неотъемлемая часть профессиональной
культуры. Речь и профессия. Культура в педагогической
деятельности. Понятие о национальном и литературном
языке. Признаки литературного языка. Соотношение
языкового и культурного пространства. Типы речевой
культуры.
Коммуникативные
качества
речи
в
профессиональной деятельности педагога. Правильность как
главное коммуникативное качество речи учителя. Система
норм русского литературного языка. Речевые ошибки как
отступление от действующих языковых норм. Речевая и
общая культура педагога.
Публичное выступление в профессиональной деятельности
учителя.
Требования
к
речевому
поведению
в
профессиональной деятельности. Понятие о риторическом
каноне как о пути от мысли к слову. Инвенция, диспозиция,
элокуция, меморио, акцио. Понятие о топосах. Основные
топосы. Смысловые модели речи. Смысловая схема речи.
Риторические категории (этос, логос, пафос). Структура
публичного выступления. Этапы подготовки к публичному
выступлению. Композиция речи. Способы связи речи.
Средства и способы установления контакта с аудиторией.
Принципы управления вниманием аудитории. Невербальные
средства общения. Языковое оформление и содержание речи.
Стиль общения. Фактор соблюдения коммуникативной
нормы и установления контакта с собеседником. Фактор
адресата. Невербальные средства усиления коммуникативной
позиции говорящего (внешность, взгляд, физическое
поведение, организация пространства, голос). Техника речи.
Голос как инструмент общения. Темп речи, сила и высота
голоса.
Понятие об аргументации. Теоретическая и эмпирическая
аргументация. Принцип достаточного основания. Элементы
доказательства (тезис, аргумент, демонстрация). Основные
логические законы. Логико-речевые ошибки в аргументации.
Аргументирующая речь. Работа с аргументами и их
расположение.

7.

Дискуссия в
педагогическом
общении

8.

Речевой этикет в
педагогической
деятельности

9.

Профессиональные
речевые жанры в
педагогическом
общении

Культура дискутивно-полемической речи. Диалог как форма
речевого общения и основа дискутивно-полемической речи.
Разновидности дискутивно-полемической речи (полемика,
дискуссия, дебаты, диспут, прения, спор). Общая
характеристика полемики (причины возникновения, типы
полемики, функции, принципы). Особенности спора
(стратегии, тактики спора; полемические приемы, уловки;
правила спора). Методика проведения дискуссии. Подготовка
и проведение дискуссии.
Речевой этикет и культура общения. Этикетные формулы
речи.
Национально-культурная
специфика
речевого
поведения. Речевой этикет в педагогической деятельности.
Этика педагогического общения.
Понятие
речевого
жанра.
Риторические
жанры.
Профессионально значимые для педагога речевые жанры.
Диалог как форма речи и основа педагогического общения.
Особенности
педагогического
диалога.
Жанры
объяснительного и проблемного монолога, педагогического
совета, педагогической рецензии, обобщающей речи учителя.
Дидактическая беседа. Письменные высказывания, их
особенности, основные жанры, приемы создания.
Педагогический дискурс. Анализ ситуаций педагогического
дискурса.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.06.01 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА
В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИМАМА
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
Задача курса – формирование необходимого уровня знаний в сфере социальной
профилактики экстремизма и методов его профилактики, а также навыков и умений по
использованию знаний в профессиональной деятельности имама
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа),
из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 8 часов, практических – 16 часов), 47 часов
самостоятельной работы, зачет в 4 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Современные методы профилактики экстремизма в практической
деятельности имама» относится к элективным дисциплинам вариативной части учебного
плана. Изучается в 4 семестре и опирается на знания, получаемые студентами в
результате изучения следующих дисциплин «Введение в профессиональную деятельность
имама», «Адаб (исламский этикет)».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Тарих аль-Ислам (История
ислама)», «Ахляк (Исламская нравственность)», «Хадис (Изречения Пророка Мухаммада,
мир Ему) и хадисоведение», Хутба (Основы проповеди)».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения дисциплины «Практика работы имама», прохождения
практики, написания выпускной квалификационной работы и дальней профессиональной

деятельности.
4.Содержание дисциплины
№
1

Разделы дисциплины
Основы профилактики
экстремизма в
деятельности имама

2

Основные направления
деятельности имама по
профилактике
экстремизма

Темы раздела
Основные понятия и определения экстремизма. Экстремизм и
терроризм как формы деструктивного поведения. Виды и
формы проявления экстремизма. Факторы, влияющие на
распространение экстремизма в обществе. Законодательная
и нормативно-правовая основа профилактики экстремизма.
Психолого-педагогические
аспекты
профилактики
экстремизма.
Просветительская деятельность имама по профилактики
экстремизма среди молодежи. Духовно-нравственное
развитие детей как противодействия возникновения
детской агрессивности. Организация волонтерского
движения
направленная
на
противодействия
возникновения экстремизма. Информационная пропаганда
в СМИ по профилактике экстремизма. Формирование
межконфессиональной толерантности.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.06.02 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ИСЛАМЕ
1. Целью изучения дисциплины является:

 формирование общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об
общих закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов
обучения и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного образований
(ОПК)
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа),
из них 24 часа аудиторных занятий (лекций - 8 часов, практических – 16 часов), 47 часов
самостоятельной работы, зачет в 4 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Духовно-нравственное воспитание в исламе» является элективной
дисциплиной вариативной части учебного плана. Изучается в 4 семестре и опирается на
знания, получаемые студентами в результате изучения дисциплины «Введение в
профессионально- педагогическую деятельность» «Акыда (Исламское вероучение)»,
«Адаб (Этикет мусульманина)» и «Ахляк (Исламская нравственность)».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают дисциплины «Психология и
педагогика», «Педагогическая риторика» и другие.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения последующих учебных дисциплин, таких как «Практика
работы мугаллимы», «Основы семейной педагогики» и других.
4. Содержание дисциплины

№

Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела

1.

Введение

2.

Правила морали

3.

Правила морали в
семейных традициях

4.

Культура народов

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни
человека и общества.
Россия – наша Родина.
Основы духовно-нравственной культуры народов
России.
Духовный мир человека.
Культурные традиции, их предназначение.
Понятия «Отечество», «Родина»
Долг каждого гражданина- уважать свое Отечество
Мораль как система норм и ценностей, регулирующих
поведение. «Неписанные» правила морали. Правила
поведения в учебном заведении. Многие правила
поведения
охватывает
«золотое
правило
нравственности»
(оно
основано
на
таких
человеческих ценностях, как справедливость и
милосердие).
Истоки современных правил морали в семейных
ценностях.
Знание народной культуры, религий и светской этики
для объяснения выбора поступков и отношения к ним.
Ценность рода и семьи
Знать понятия добро, зло, ценность, духовность.
Семья, слова род, семейные традиции. Значение
важности семейных традиций в жизни человека
Уважение семейных традиций
Образцы культуры народов
Значение слова культура
Культура материальная и духовная
Виды духовной культуры (политическая, правовая,
художественная и т.д.)
Мораль как вид духовной культуры. Происхождение
морали
Аннотация

рабочей программы дисциплины



–
–
–
–

ФТД.В.01 МАНТЫК (ЛОГИКА)
1. Целью изучения дисциплины является:
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
Задачи курса:
развитие у студентов практических навыков логического мышления, аргументации,
доказательства и опровержения, применения методов кыяса (аналогии), навыки
решения логических задач
показать встречающиеся в процессе полемики логические ошибки
ознакомить с различными видами понятий, суждений, умозаключений
формирование умения критически воспринимать аргументацию оппонентов, находить
нужные аргументы, культурно и логически грамотно опровергать ложные или
недосказанные тезисы, встречающиеся в полемике, дискуссиях, диспутах и других
формах диалога
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа),

из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 35
часов самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Мантык (Логика)» относится к факультативам учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Исламская
философия», «Педагогика и психология», «Русский язык и культура речи», «Базовый курс
арабского языка» и др.
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Усуль аль-Фикх (Основы
исламского права)», «Практика работы имама», «Практика работы мугаллимы» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для прохождения преддипломной практики, выполнения выпускной
квалификационной работы и дальнейшей профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
№

1.

2.

Наименование
раздела
дисциплины
Общая
характеристика
мантыка
Приобретенное
знание. Понятие
суждение

Содержание раздела

и

3.

Естественные
и
теоретические знания

4.

Выражения и
их
указания на смыслы

5.

Категории единицы

6.

Пять
категорий
(куллият хамса)

7.

Определители
(му‘ариффат)

8.

Основы
(кадыйа)

суждения

Развитие науки мантык. Определение науки. Причины
изучения науки мантык и секрет ее названия. Тематика
мантыка. Влияние мантыка на другие науки.
Виды приобретенных знаний (аль-‘ильм аль-хадис). Смысл
слова «приобретенное» (хадис). Смысл «понятия» (тасаввур).
Смысл «подтверждения» (тасдык). Подтверждения между
философами и Имамом ар-Рази.
Определение теоретического понятия (тасаввур назари).
Определение естественного понятия (тасаввур дарури).
Определение теоретического подтверждения (тасдик назари).
Определение естественного подтверждения (тасаввур дарури).
Единица (муфрад) и составная (мураккаб). Определение
составного слова и его разъяснение. Определение единицы и
его разъяснение.
Категории единицы относительно ее смысла. Определение
целого и частичного. Разделение целого на субъективное и
акцидентное. Определение субъективного. Определение
акцидентного.
Причина ограничения пяти категориями. Использование
вопроса «какой» и «какое» для определение рода.
Определение «рода» (джинс). Разъяснение определения.
Классификация
рода.
Определение
каждого
рода.
Отличительная черта (фасль). Классификация отличительной
черты. Общая черта. Ее классификация. Вид (науг). Его
классификации. Специальное качество (хасса).
Виды определителей. Граница (хадд) и его виды. Знак (расм)
и его виды. Определение. Условия, которые должны быть
соблюдены в определение.
Определение суждения. Структура суждения (джумля
хабария тамма), их классификация. Критерии различения

9.

Классификация
суждений

10. Аргументация
(истидлял)

11. Косвенная
аргументация

видов
суждений
(‘аварид
аль-кадыйа:
кам-кейф).
Классификация суждений относительно объема (кам):
специальное суждение (кадыйа махсуса), общее суждение
(кадыйа куллийа), частное суждение (кадыйа джуз’ийа) и
некатегоричное суждение (кадыйа мухмаля). Квантор (сур).
Классификация суждений относительно качества (кейф):
утвердительное суждение (кадыйа муджаба) и отрицательное
суждение (кадыйа салиба).
Классификация суждений: простое суждение (кадыйа
хамлийа),
соединительно-условное
суждение
(кадыйа
шартийа муттасиля), разъединительно-условное суждение
(кадыйа шартийа мунфасиля) и их составные. Состав
простого суждения: субъект суждения (мауду'), предикат
суждения (махмуль), логическая связка (нисба) и квантор
(сур).
Состав
соединительно-условного
суждения.
Состав
разъединительно-условного суждения.
Классификация
аргументации.
Непосредственная
аргументация (истидлял мубашир). Отношения между
суждениями:
общеутвердительное,
общеотрицательное,
частноутвердительное и частноотрицательное. Сопоставление
в суждениях (такабуль). Классификация составлений:
контрарные (тадахуль), субконтрарные (тахт тадахуль),
подчинение (тадахуль) и контрадикторные (танакуд).
Косвенная аргументация: довод (далил), аналогия (кыйас),
индукция (истикра) и представление (тамсил). Определение
довода. Индукция. Классификация индукции: полная (тамма)
и неполная (накиса). Логическая аналогия (кыйас мантыки).
Основы аналогии: малый посыл (мукаддима сугра), большой
посыл (мукаддима кубра) и результат (натиджа).
Классификация
аналогий.
Представление.
Основы
представления: основа (асл), извод (фар'), мотив (‘илля) и
норма основы. Пути утверждения мотива среди логиков и
правоведов.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

ФТД.В.02 ОСНОВЫ ИНФОГРАФИКИ
1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об
общих закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов
обучения и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным
программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного образований
(ОПК)
Задача курса – формирование знаний об особенностях визуального восприятия
информации, различных типов и видов инфографики, практических умений и навыков по
созданию инфографики.
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа),
из них 30 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 20 часов), 41 час
самостоятельной работы, зачет во 2 семестре.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Основы инфографики» относится к факультативам учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплины «Прикладная
информатика».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Русский язык и культура
речи».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для организации самостоятельной работы, оформления отчетной
документации по практике, а также написания рефератов, курсовых работ, выпускной
квалификационной работы.
4. Содержание дисциплины
№
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Введение
в Основные определения и составные части инфографики.
инфографику: традиции Основы и специфика инфографики. Особенности
и тенденции.
инфографики.
Разновидности
инфографики.
Характеристики
и
проблемы
современного
информационного дизайна. Инфографика и визуализация
данных. Сходство и различия. Основные понятия
графического метода представления данных. Сфера
применения инфографики.
Основы графического Базовые понятия графического метода представления
анализа
числовых данных. Анализ информации, принципы организации и
данных.
визуализации данных. Многообразие графических решений.
Информационные
Пространственные и масштабные ориентиры. Виды
технологии
диаграмм в информационном дизайне. Диаграммы
визуализации.
OpenOffice Calc. Линейные диаграммы. Гистограммы.
Круговые диаграммы. Фигурные диаграммы. Перевод
текстовой информации в табличный и/или графический вид.
Выбор оптимальных диаграмм. Программа для создания
презентаций OpenOffice Impresst. Интернет-сервисы для
презентаций и инфографики.
Введение в формальную композицию. Законы и виды
Композиция и цвет в
цветовой гармонии. Психология воздействия цвета и
инфографике.
правила работы с цветом в инфографике.
Проектирование
Подходы к выбору графических решений для числовых
графического образа на данных. Создание знаковых систем и фигурных диаграмм.
основе данных.
Создание качественной презентации. Правила создания
качественной презентации. Использование диаграмм в
презентации.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

ФТД.В.03 ГРАЖДАНСКАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
МУСУЛЬМАН РОССИИ



1. Целью изучения дисциплины является:
формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных
групп. Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью
интеграцию мусульманского сообщества в современную общественную структуру
России на основе равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)

Задачи дисциплины:
 формирование представления у студентов об общероссийской гражданской и
этнокультурной идентичности мусульман России
 развитие осознанной общероссийской гражданской идентичности, гражданского
самосознания,
гражданской
ответственности,
правовой
компетентности,
этнокультурной идентичности
 формирование уважения к общечеловеческим ценностям и правам, общероссийским и
региональным этнокультурным традициям
 воспитание уважительного отношения к иным культурам, религиям и
мировозррениям, освоение принципов и практики межкультурного и межрелигиозного
диалога
 освоение методов идейного противодействия пропаганде религиозно-мотивированного
экстремизма и терроризма
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа),
из них 40 часов аудиторных занятий (лекций – 20 часов, практических – 20 часов), 31 час
самостоятельной работы, зачет в 5 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Гражданская и этнокультурная идентичность мусульман России»
относится к факультативам учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплины «История мировых
религий», «Современные методы профилактики экстремизма в практической
деятельности имама» / «Духовно-нравственное воспитание в исламе» и др.
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «История России», «Тарих
аль - Ислам (История ислама»), Ахляк (Исламская нравственность) и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения дисциплины «Государственное законодательство о
религии», «Религиозные течения в Исламе», «Практика работы имама» / «Практика
работы мугаллимы».
4. Содержание дисциплины

№
1.

2.

Наименование раздела
дисциплины
Гражданство.
Гражданская
идентичность.

Ислам
этнокультурная
идентичность.

Содержание раздела

Понятие
государства.
Россия
как
федеративное
государство. Законодательство РФ как регулирующее
свободу совести и вероисповедания. Термин «гражданство»
в современной политической практике. Гуманитарные,
политические,
экономические,
социальные,
образовательные и культурные права каждого гражданина,
на основе единого гражданства.
Равноправие граждан России перед законом
и Принципы равенства и братства в исламе. Упоминание
различных народов и общин в Коране и в Сунне как благо
для
взаимного
познания
и
взаимообогащения
национальных культур. Запрет на стремление к
глобалистской унификации всех народов. Критика
концепций «политического ислама», «халифатизма».
Миграционные процессы на пространстве России.

3.

4.

5.

6.

7.

Мусульмане
общественной
социальные
обязанности
мусульман.

в Обязанности мусульман в российском обществе:
жизни: приверженность позитивной интеграции в российское
общество; необходимость придерживаться обязанностей и
прав гражданства; приверженность вносить действенный
вклад в прогресс страны, ее всестороннее социальноэкономическое развитие; важность активно участвовать в
обеспечении безопасности и стабильности страны;
способствовать устранению порочных явлений и угроз.
Значимость принятия активной роли в прогрессе, в
развитии науки, стремиться к внедрению изобретений и
инноваций, способствующих благу и авторитету своей
Родины.
Отношение мусульман Роль договора в исламе. Государственный закон как
к
государству
и общественный договор достижения мира между людьми и
политике
между народами. Конституция РФ - основной закон,
обеспечивающий и гарантирующий своим гражданам
право на свободу вероисповедания, включающее право
жить в соответствии со своими убеждениями и ощущать
себя патриотами своего Отечества, не поступаясь своими
религиозными убеждениями. Отсутствие права у
мусульман на попытки насильственного изменения
государственного строя. Отсутствие в Коране понятия
халифата как государственного образования. Роль
Мединского договора для современности. Отношение
мусульман к власти и к закону в немусульманском
государстве, «фикх меньшинств».
Мусульмане России и
Россия — родина десятков мусульманских
народов.
защита Отечества».
Судьбы мусульманских народов в разные исторические
периоды России (Золотая Орда, Московское царство,
Российская империи, СССР, и в Российской Федерации).
Мусульмане во время Первой мировой войны. Мусульмане
во время Отечественной войне 1812 г.. Мусульмане в
период русско-японской войны 1904 – 1905 г. Мусульмане
в годы Великой Отечественной войны. Герои Советского
Союза.
Отношение мусульман Исламский принцип мирного сосуществования верующих и
к
представителям неверующих. Уважение к человеку как к созданию Аллаха.
других
религий
и Отношение мусульман к иудеям и христианам. Способы
мировоззрений.
нахождения согласия между религиозным и нерелигиозным
типами поведения в рамках единого населенного пункта,
города, страны, сообщества наций. Признания духовного
суверенитета
представителей
других
религий
и
мировоззрений. Общие гражданские ценности: благо
Родины и общества, обеспечение безопасности, развитие
экономики. Запрет на колониализм любого рода.
Отношение ислама к Категорический запрет в Исламе на совершение
крайностям
и террористических актов против мирного населения.
радикализму.
Понятие
«джихад» как
внутреннее
и
внешнее

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

сосредоточение на следовании правильным, прямым путем.
Московская Богословская Декларация по вопросам
джихада, такфира и халифата от 26 мая 2012 года: «не
являются джихадом и не имеют к нему никакого отношения
убийства, покушения, взрывы». Категорический запрет на
притеснение и угнетение представителей иных конфессий и
культур. Неправомерность деления земли только на
«территорию войны» и «территорию мира».
Ислам и общественная Нравственное здоровье общества. Социальное служение.
мораль.
Борьба с социальными пороками и распространение
позитивных моральных идеалов: крепкой семьи, уважения
к старшим, уважение к честному профессиональному
труду, к воинскому долгу. Принцип отклонения зла тем, что
лучше. Забота о физическом здоровье общества и за
экологическую чистоту. Сохранение этнокультурных и
нравственных традиций, идеалов благородства, чести,
достоинства человека. Организация нравственно здорового
досуга для семей, детей и молодежи.
Мусульмане в России:
Мусульманские культурные традиции в России как основа
сохранение
национально-религиозного самосознания.
этнокультурной
Социальные, культурные и нравственные ориентиры
идентичности
и мусульманской
культуры
в
России.
Укрепление
преумножение
традиционных семейных ценностей.
интеллектуального
и
духовного наследия.
Традиции и культурное Представители ислама в Приуралье и Поволжье. Татары.
наследие
мусульман Сибирские татары. Башкиры. Татарско-богословское
Приуралья и Поволжья наследие: Шихабетдин Марджани, Галимджан Баруди,
Ризаэддин Фахреддин и другие.
Традиции
и Представители ислама на Северном Кавказе. Тухумы и
этнокультурное
кланы. Родовые культы и атрибуты клана. Традиционные
наследие
мусульман сословные иерархии. Адат как тухумное и общинное право.
Северного Кавказа
Нормы адата в семейных отношениях. Традиции в
семейном и общественном быту.
Традиции
и Крымцы: факты, история, традиции. Знаменитые мечети
этнокультурное
Крыма. Общетюркские традиции фольклора крымских
наследие
Крымских караимов. Значение символики в крымско-татарском
татар
орнаменте.
Роль
просветительских
трудов
мэра
российского города Бахчисарай Исмаила Гаспринского для
всех тюркских народов России. Идеи Гаспринского в
Поволжье.
Межкультурная
Традиционный ислам в России как новая идентичность и
коммуникация
в интеграция, воспитавшая в мусульманах естественный
России.
общероссийский патриотизм, позволяющий мусульманской
общине России снимать многие угрозы, которые имеют
место в других немусульманских странах вследствие
различий в понимании традиций и культур.
Межрелигиозный
Основные направления межрелигиозного сотрудничества в
диалог в контексте России: Духовная альтернатива культу потребления,
российского
гедонизма,
масс-культуре,
тенденциям
подавления
поликультурного
национально-культурной и религиозной самобытности
пространства.
народов. Сохранение этнокультурных и нравственных

традиций, идеалов благородства, чести, достоинства
человека.
Борьба
с
социальными
пороками
и
распространение позитивных моральных идеалов: крепкой
семьи, уважения к старшим, уважение к честному
профессиональному труду, к воинскому долгу.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

ФТД В.04 СТАРОТАТАРСКИЙ ЯЗЫК (ОСНОВЫ ТЮРКИ)
1. Целью изучения дисциплины является
 формирование общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об
общих закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов
обучения и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного образований
(ОПК)
Задачи освоения дисциплины:
 формирование у студентов целостной картины о старотатарском языке, в частности о
языковых особенностях старотатарских письменных текстов
 формирование и развитие у студентов навыков и умений чтения старотатарских
текстов, написанных на арабской графике
 углубленное изучение графо-фонетических, лексических и грамматических
особенностей старотатарских письменных источников
 формирование у студентов навыков самостоятельного исследования старотатарских
письменных источников
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 72 часа, из них 36 часов
аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 35 часов
самостоятельной работы, зачет в 1 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Старотюркский язык (Основы тюрки)» относится к факультативам
учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предмету
«Родной (татарский/башкирский) язык».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Кысас аль - Анбия
(История пророков)», «Адаб (Исламский этикет)», «Базовый курс арабского языка» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для дальнейшего изучения всех дисциплин профессионального цикла.
4. Содержание дисциплины
№

1.
2.

3.

Наименование
раздела
дисциплины
Введение
Алфавит
старотюркского
языка
Грамматика
старотюркского
языка

Содержание раздела
Введение в курс «Старотюркский язык». История и
значимость старотюркского языка для теолога.
Арабские буквы, не употребляющиеся в старотюркском
языке. Употребление гласных букв в старотюркском языке.
Употребление согласных букв в старотюркском языке.
Правописание падежных окончаний имен. Правописание
окончаний
глаголов.
Правописание
окончаний
множественных чисел, определений, обстоятельств
и
наречий. Правописание арабских и других заимствованных
слов.

Аннотация программы
Б2.В.02(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА











1.
Целью практики является формирование.
религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями ханафитского
или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими традициями
мусульманского образования, определяют базовые знания в области исламских
наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
регионально-религиозных компетенций, которые дополняют религиозные
компетенции с учетом региональных особенностей и традиций российских
мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют эффективной
деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской религиозной
общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество (РРК)
национально-региональных компетенций обеспечивают способность выпускников к
осуществлению профессиональной деятельности в мусульманском сообществе,
направленной на сохранение и развитие национальной культуры российских
мусульман (НРК)
общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об общих
закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов обучения и
воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного образований
(ОПК)
специальных педагогических компетенций, т.е. способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных программ начального религиозного и среднего профессионального
религиозного образования с использованием современных и традиционных для
религиозного мусульманского образования методов обучения и воспитания (СПК)
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 составляет 4 недели, 6 зачетных единиц (216
часов), зачет с оценкой в 4 и 6 семестрах.
3. Вид, способ и форма проведения практики:
Вид практики: производственная
Способы проведения: стационарная, выездная.
Форма проведения: сосредоточенная (концентрированная) в два этапа – в 4-м и 6-м
семестрах.
4. Место практики в структуре основной образовательной программы:
Для успешного прохождения практики у студентов должны быть сформированы
профессиональные умения и навыки в ходе изучения дисциплин: Русский язык и культура
речи, Педагогика и психология, История мировых религий, Прикладная информатика,
Кысас аль-Анбия (История пророков), Сира (Жизнь и посланническая миссия Пророка
Мухаммада, мир Ему), Акаид (Исламское вероучение), Адаб (Исламский этикет), Ахляк
(Исламская нравственность), Хадис (Изречения Пророка Мухаммада, мир Ему) и
хадисоведение, Аль-Куръан аль-Карим, Базовый курс арабского языка, Хутба

(Основы проповеди), Педагогическая риторика, Основы инфографики, Современные
методы профилактики экстремизма в практической деятельности имама, Духовнонравственное воспитание в исламе, дополнительно для практики в 6 семестре: Тарих альИслам (История ислама), Тафсир (Экзегетика сакральных текстов), Улумуль Коран
(Корановедение), Фикх аль-Мугамалят (Исламское право), Практика работы имама,
Практика работы мугаллимы, Гражданская и этнокультурная идентичность мусульман
России.
Прохождение практики является необходимым условием изучения и успешного
освоения последующих дисциплин учебного плана: Государственное законодательство о
религии, Религиозно-правовые вопросы современного исламского права, Основы семейной
педагогики, Методика преподавания исламских дисциплин, Балягат (Красноречие), а также
этапами 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 духовнонравственной 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 теологические 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.

6.Содержание практики
Виды профессиональной деятельности
Религиозно-проповедническая:
 распространение духовных ценностей и
вероучения ислама в соответствии с
богословско-правовым
направлением
(Мазхабом) имама Абу – Ханифы («Да
прибудет с ним милость Всевышнего»)
 участие в различных религиозных и
общественных
мероприятиях,
не
противоречащих Законодательству РФ
 повышение
духовного
потенциала
и
укрепление нравственных устоев общества,
достижение
межконфессионального
и
межнационального мира, взаимоуважения и
согласия
между
людьми
разных
национальностей и разного вероисповедания
Учебно-воспитательная и просветительская:
 организация и осуществление учебной,
воспитательной и методической работы в
мусульманских
религиозных
и
образовательных организациях
 изучение и возрождение мусульманского
богословского наследия

Формируемые
компетенции
РК, РРК, НРК,
ОПК, СПК

Аннотация программы
Б2.В.01(У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

ИФР
(трудоемкость в
часах)
108
(4-й семестр),
108
(6-й семестр)

1. Целью практики является формирование:
 религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями ханафитского
или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими традициями
мусульманского образования, определяют базовые знания в области исламских
наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
 регионально-религиозных компетенций, которые дополняют религиозные
компетенции с учетом региональных особенностей и традиций российских
мусульман. Регионально- религиозные компетенции способствуют эффективной
деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской религиозной
общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество (РРК)
 национально-региональных компетенций обеспечивают способность выпускников к
осуществлению профессиональной деятельности в мусульманском сообществе,
направленной на сохранение и развитие национальной культуры российских
мусульман (НРК)
 общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об общих
закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов обучения и
воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного образований
(ОПК)
Учебная 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 составляет 2 недели, 3 зачетные единицы (108
часов), зачет с оценкой во 2 семестре.
3. Вид, способ и форма проведения практики:
Вид практики: учебная.
Способы проведения: стационарная, выездная.
Форма проведения: сосредоточенная (концентрированная).
4. Место практики в структуре основной образовательной программы:
Сроки практики: 2 семестр, 2 недели.
Для успешного прохождения практики у студентов должны быть сформирована
мотивация к освоению направления подготовки «Подготовка служителей и религиозного
персонала религиозных организаций», заложены основы формирования профессиональных
умений и навыков в ходе изучения таких дисциплин, как: Введение в профессиональную
деятельность имама, Введение в профессионально-педагогическую деятельность, АльКуръан аль-Карим, Кысас аль-Анбия (История пророков), Акыда (Исламское вероучение),
Фикх аль-Гибадат (Основы поклонения в Исламе), Адаб (Исламский этикет).
5. Перечень планируемых результатов практики:
В результате прохождения практики студент должен:
Знать:

 уставную и нормативно-правовую документацию, регламентирующих
деятельность организации – базы практики, в том числе мусульманских религиозных
организаций;
 порядок проведений массовых мероприятий по плану работы организации – базы

практики, в том числе мусульманских религиозных богослужений;функции структурных
подразделений и должностные обязанности основных ключевых специалистов в
организации – базы практики, в том числе – обязанности имама и других должностных лиц
в мусульманской религиозной организации.
Уметь:

 работать в организациях в соответствии с направлением исламского образования, в
том числе в мусульманских религиозных организациях;
 проводить массовые мероприятия под руководством руководителя практики, в т.ч.
богослужения в мусульманской религиозной организации.

Владеть:

 навыками проведения консультаций для обучающихся / для населения, в том числе
мусульманских религиозных богослужений и консультаций по религиозным вопросам для
населения в области ислама;
 навыками участия в культурно-просветительской деятельности организаций, в том
числе проповеднической деятельности мусульманских религиозных организаций.
6. Содержание практики
Виды профессиональной деятельности

Формируемые
компетенции

РК, РРК, НРК,
Религиозно-проповедническая:
 распространение духовных ценностей и вероучения ОПК
ислама в соответствии с богословско-правовым
направлением (Мазхабом) имама Абу – Ханифы («Да
прибудет с ним милость Всевышнего»);
 участие в различных религиозных и общественных
мероприятиях, не противоречащих Законодательству
РФ;
 повышение духовного потенциала и укрепление
нравственных
устоев
общества,
достижение
межконфессионального и межнационального мира,
взаимоуважения и согласия между людьми разных
национальностей и разного вероисповедания.
Учебно-воспитательная и просветительская:
 организация и осуществление учебной, воспитательной
и методической работы в мусульманских религиозных и
образовательных организациях;
 изучение и возрождение мусульманского богословского
наследия.

ИФР
(трудо
емкост
ьв
часах)
108

Аннотация программы
Б2.В.03(Пд) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
1. Целью преддипломной практики является формирование:
 религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями ханафитского или
шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими традициями
мусульманского образования, определяют базовые знания в области исламских наук,
направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)

 регионально-религиозных компетенций, которые дополняют религиозные компетенции
с учетом региональных особенностей и традиций российских мусульман. Региональнорелигиозные компетенции способствуют эффективной деятельности выпускника в
качестве руководителя мусульманской религиозной общины, успешной его интеграции
в местное религиозное мусульманское сообщество (РРК)
 национально-региональных компетенций обеспечивают способность выпускников к
осуществлению профессиональной деятельности в мусульманском сообществе,
направленной на сохранение и развитие национальной культуры российских мусульман
(НРК)
 общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об общих
закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов обучения и
воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность выпускников
участвовать в организации образовательной деятельности в мусульманской религиозной
организации по образовательным программам начального религиозного и среднего
профессионального религиозного образований (ОПК)
Задачи преддипломной практики:
 сбор и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной работы;
 написание
под
руководством
научного
руководителя
текста
выпускной
квалификационной работы;
 систематизация, закрепление и углубление теоретических и практических знаний по
дисциплинам и применение их при решении конкретных научных и производственных
задач в области профессиональной деятельности;
 развитие навыков самостоятельной работы.
2. Трудоемкость (объем) практики составляет 4 недели, 6 зачетных единиц (216
часов), зачет с оценкой в 8 семестре
3. Вид, способ и форма проведения практики:
Вид практики: преддипломная.
Способы проведения: стационарная, выездная
Форма проведения: сосредоточенная (концентрированная)
4. Место практики в структуре основной образовательной программы:
Для успешного прохождения преддипломной практики необходимы знания, умения и
навыки, усвоенные студентами в процессе изучения всех дисциплин (модулей) и практик
учебного плана.
Преддипломная практика является основополагающей для написания выпускной
квалификационной работы.
5. Перечень планируемых результатов практики:
В результате прохождения практики студент должен:
Знать:

 принципы сбора и обработки научной информации;
 основные информационно-поисковые системы;
 методы и способы решения практических профессиональных теологических

задач;
Уметь:
 формулировать научную проблематику в области исламского богословия;
 применять современные методы научного исследования;
 самостоятельно работать с библиографическими источниками и другими
информационно-справочными материалами;
 презентовать результаты своей работы;
Владеть:

 навыками поиска научной информации

 навыками обработки полученных эмпирических данных;
 навыками подготовки научных публикаций;
 навыками публичного выступления с обоснованной аргументацией по теме своего
исследования.
6. Содержание практики
Виды профессиональной деятельности

ИФР
Формируемые
компетенции (трудоемкость
в часах)
216
РК, РРК,
Религиозно-проповедническая:
 распространение духовных ценностей и вероучения НРК, ОПК
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.
Аннотация программы

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Цели и задачи итоговой аттестации. Итоговые испытания нацелены на
определение теоретической и практической подготовленности выпускников по
направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных
организаций» к выполнению профессиональных задач, установленных действующим
Образовательным стандартом.
Область
профессиональной
деятельности
выпускников,
освоивших
образовательную программу по направлению подготовки «Подготовка служителей и
религиозного персонала религиозных организаций», включает:
•
религиозно - проповедническая деятельность в общественной и частной жизни,
при условии соблюдения законодательства РФ.
•
учебно-воспитательная, просветительская в мусульманских религиозных и
иных организациях.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие образовательную программу:
• религиозно-проповедническая;
• учебно-воспитательная, просветительская.
Выпускник, освоивший образовательную программу, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа,
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
религиозно-проповедническая:
 распространение духовных ценностей и вероучения ислама в соответствии с
богословско-правовым направлением (Мазхабом) имама Абу – Ханифы («Да







прибудет с ним милость Всевышнего»);
участие в различных религиозных и общественных мероприятиях, не противоречащих
Законодательству РФ;
повышение духовного потенциала и укрепление нравственных устоев общества,
достижение межконфессионального и межнационального мира, взаимоуважения и
согласия между людьми разных национальностей и разного вероисповедания;
учебно-воспитательная и просветительская:
организация и осуществление учебной, воспитательной и методической работы в
мусульманских религиозных и образовательных организациях;
изучение и возрождение мусульманского богословского наследия

Формы итоговой аттестации.
Итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки «Подготовка
служителей и религиозного персонала религиозных организаций» включает:
1. Итоговый экзамен.
2. Защиту выпускной квалификационной работы.
Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой аттестации выпускника,
соответствуют основной профессиональной образовательной программе высшего
образования, которую он освоил за время обучения.
Процедура итоговой аттестации предусматривает:
Объем в
Часов контактной работы
Самостоятель Контроль
студента с преподавателем
зачетны
ная
работа СРС
Формы итоговой х
студента
аудиторные
иные
аттестации
единица
х
и
часах
8 часов
Подготовка и
(консультации)
сдача итогового
0,5 часа
0,5 часа
экзамена
(экзамен)
2 часа
Подготовка к
(групповые
9 з.е.
16 часов
296 часов
процедуре
(324
консультаци (индивидуальн
защиты и
часа)
и)
ые
процедура
консультации с
0,5 часа
защиты
руководителем)
выпускной
0,5 часа
квалификационн
(защита)
ой работы

