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Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Целью изучения дисциплины является обучение практическому владению разговорнобытовой и научной речью для активного применения иностранного языка как в повседневном,
так и в профессиональном общении. Учебная дисциплина «Иностранный язык» нацелена на
приобретение студентами коммуникативной и языковой компетенции, уровень которой
позволит использовать иностранный язык в профессиональной деятельности и для
дальнейшего самообразования.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения составляет 72
часа, из них 4 часа аудиторных занятий (лекций – 2 часа, практических – 2 часа), 41 час
самостоятельной работы, 27 часов экзамен в 8 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 2 часа аудиторных занятий (лекций), 66 часов самостоятельной
работы, 4 часа зачет в 8 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части учебного плана.

№

Содержание дисциплины
Наименование раздела
дисциплины

1.

Приветствия и
знакомства.

2.

Семья.

3.

Жилье.

4.

Еда и напитки.

5.

Пятикратны намаз.

6.

Учеба и обучение.

7.

Работа.

8.

Жизнь в городе.

Содержание раздела
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи у баракятух
(разговор мужчин и женщин)
Ты откуда? (разговор мужчин и женщин)
Познакомимся? (разговор мужчин и женщин)
Фотография моей сестры.
Семья пророка Мухаммада, да благословит его
Аллах и приветствует.
Утро в дружной семье.
Где ты живешь?
Я хочу снять квартиру.
Мне нужна мебель в квартиру.
Сколько раз в день ты кушаешь? Стюардесса: что
вы будете?
Почему на столе так много еды?
Где ты обычно читаешь намаз?
Я еду в Мекку, чтобы совершить… Почему ты не
молишься в мечети.
Расписание уроков.
Университет и факультеты. Как проходит
учебный день.
Где ты работаешь?
Где мы будем работать после учебы?
Я учительница.
Упражнения для закрепления.
Между деревней и городом. Дорога в университет.
Из больших городов мира.

9.

Знание и обучение.

11.

Профессия.

Поступление в университет. Цивилизация
мусульман.
Этапы образования.
Поиск работы. Эмигрировать для работы.
Работа лучше, чем попрошайничество.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ
Целями изучения дисциплины являются формирование представления о специфике
философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах
современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования;
овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,
выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими
текстами. Ввести студентов в мир философии; обучить элементарным навыкам
теоретического мышления; развить умение сознательного использования в процессе
обучения, различных сферах жизнедеятельности, сделать философию культурным
принципом будущих специалистов.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения составляет 72
часа, из них 18 часов аудиторных занятий (лекций – 6 часа, практических – 12 часов), 54
часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72 часа,
из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной работы, 4
часа зачет в 8 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Философия» относится к базовой части учебного плана.
Содержание дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.
Основные
этапы Предмет философии. Место и роль философии в
становления философии
культуре. Структура философского знания. Основные
направления,
школы философии и этапы
ее исторического развития
2.
Становление онтологии как Онтология как учение о бытии. Движение и развитие
учения о бытии.
как формы самоорганизации бытия.
Движение, пространство и
время как формы
самоорганизации бытия
3.
Становление
гносеологии Основные проблемы и теоретические
как теории познания
концепции познавательного
процесса.
Основные
проблемы
философии науки.
4.
Социальная философия
Философия права в структуре социальной философии.
Философия
истории
в
структуре
социальной
философии. Мораль и нравственность как философская
проблема.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.03 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Целью изучения дисциплины является знакомство основными нормами русского

литературного языка (акцентологическими, орфоэпическими, орфографическими,
пунктуационными,
словообразовательными,
лексическими,
фразеологическими,
грамматическими, стилистическими, коммуникативными, этическими).
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения составляет 72
часа, из них 18 часов аудиторных занятий (практических), 54 часа самостоятельной
работы, зачет в 8 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной форма обучения составляет 72 часа,
из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной работы, 4 часа
зачет в 8 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части учебного плана.
Содержание дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.

Современный русский
литературный язык

2.

Норма как основной
признак литературного
языка

3.

4.

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
акцентологические
нормы
современного
русского
литературного языка.

Полисемия и синонимия Лексическое значение и лексическая сочетаемость слов.
как тип парадигматических Полисемия как тип парадигматических отношений,
отношений в лексике
причины полисемии, виды
метафоры
и
функции синонимов в языке и речи.

Антонимия как тип
парадигматических
отношений в лексике.
Заимствования и мера их

использования в 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.

но

метон

5.

6.

7.

8.

Имя существительное, имя Предмет
изучения
морфологии.
Понятие
прилагательное, имя
«морфологические нормы русского языка». Языковая
числительное, местоимение норма и вариативность в грамматике. Трудности в
в аспекте культуры речи
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.
Глагол и глагольные
Употребление форм глагола, трудности в
формы в аспекте культуры использовании грамматических форм
и
речи
Причастие и деепричастие
как особые глагольные формы. Особенности
образования и употребления причастий и деепричастий.

Синтаксическая норма

Употребление простых,
осложненных и сложных
предложений

Определение понятий «синтаксис» и «синтаксические
нормы современного
русского
литературного языка».
Словосочетание и предложение – основные
синтаксические единицы языка. Сочинительная и
подчинительная связь слов. Согласование, управление,
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.

ка

пр

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.
10. Коммуникативные
Точность, ясность, понятность, богатство и
разнообразие
качества речи.
речи, чистота и выразительность –
коммуникативные
Причины
качества речи, оказывающие наилучшее воздействие на
коммуникативных неудач адресата с учетом конкретной ситуации и в
соответствии с
поставленными целями и задачами. Условия успешного
общения и причины коммуникативных неудач.
11.
Диалог как средство,
Диалог, слово, личность. Свобода слова и свобода
обеспечивающее
личности. Лексикон, тезаурус и прагматикон –
коммуникативное
факторы, влияющие на выражение смысловой позиции
общение.
в слове и определяющие языковое сознание
и
волю говорящего. Диалогические
отношения и их реализация
вречи.
Гуманистический характер
диалога.
Виды
и формы диалогов. Барьеры
диалогического взаимодействия.
12.
Аргументация как
Понятие
аргументации
и
аргументационной
средство воздействия на конструкции. Логический и коммуникативный аспекты
взгляды и поведение
аргументации.
Правила
аргументации.
Виды
человека
аргументации, связанные с системой ценностей
аргументатора и адресата. Психологические доводы в
процессе аргументации.
Языковые средства выражения
аргументации:
экспрессивные,
изобразительновыразительные, синтаксические.
13.
Логическая культура как Знание основных законов логики, придающих речи
средство аргументации
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.
9.

Точность употребления
устойчивых слов и
словосочетаний

14.

15.

Функциональные стили
современного русского
языка.
Научный стиль

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.
Функциональные стили
Официально-деловой
стиль,
сфера
его
современного русского
функционирования, жанровое разнообразие. Функции
литературного языка.
официально-делового стиля. Стилевые и языковые
Особенности официально- черты официально-делового стиля. Языковые формулы
делового
официальных документов. Приемы унификации
стиля
служебных
документов.
Язык
и
стиль
распорядительных документов и коммерческой
корреспонденции. Речевой этикет в документе.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.04 ИСТОРИЯ
Целью
изучения
дисциплины
является
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.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 18 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов, практических –
10 часов), 54 часа самостоятельной работы, зачет в 6 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72
часа, 4 часа аудиторных занятий (лекция – 2 часа, практических – 2 часа), 64 часа
самостоятельной работы, 4 часа зачет в 6 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «История» относится к базовой части учебного плана.
Содержание дисциплины
№ Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.

2.

Теория

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и
источники изучения истории. Отечественная историография в
прошлом и настоящем. Методология и теория исторической
науки.

и
методология
исторической науки.
От Руси к России
Древнерусское государство – Киевская Русь. Русские земли в
XIII – XV вв.
Российское государство в XVI-XVII вв.

3.

Российская империя Российское государство в начале XVIII в. Российское
XVIII – начале ХХ государство во второй половине XVIII в. Внутренняя и внешняя
вв.
политика Александра I. Николай I и концепция
«контролируемой модернизации». Великие реформы 1860- 1870х гг. и контрреформы Александра III. Россия в начале XX в.

4.

От

5.

Революционные процессы 1917 г. в России и их последствия.
Российско Советское государство: поиск пути развития. СССР в период
й
империи
к Великой Отечественной войны. СССР в 50-60- е гг. Нарастание
Советской
России. кризисных явлений в жизни страны в 60-80-е гг.
Перестройка 1985-1991 гг.
Российское
государство в ХХ в.
Современная Россия СССР, становление новой российской государственности.
Россия в начале XXI в.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью
изучения
дисциплины
является
формирование
системы
профессиональной культуры безопасности для обеспечения безопасности в сфере
профессиональной деятельности и для успешного решения профессиональных задач, при
которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 22 часа аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических –
12 часов), 50 часов самостоятельной работы, зачет в 9 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72
часа, 4 часа аудиторных занятий (лекция – 2 часа, практических – 2 часа), 64 часа
самостоятельной работы, 4 часа зачет в 9 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части учебного
плана.
Содержание дисциплины
№ Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.
Теоретические основы Безопасность
в
различных
сферах
безопасности
жизнедеятельности. Теория риска. Российская
жизнедеятельности
система предупреждения и действия в чрезвычайных
ситуациях (РСЧС). Взаимодействие с окружающей
средой, проблемы экобезопасности. Основные и
опасные факторы среды.
2.
Чрезвычайные
Производственные аварии и катастрофы. Пожары и
ситуации техногенного взрывы, средства пожаротушения. Аварии на
характера
транспорте.
3.
Опасности природного Стихийные
бедствия
(космические
и
характера
гелиофизические,
геологические,
метеорологические,
гидрологические
морские).Ситуации локального характера в природе.
4.
Опасности
Особенности ЧС социального происхождения.
социального
Опасности криминогенного характера Понятие о
происхождения
виктимологии. Опасность терроризма и экстремизма.
Аддиктивное поведение и вредные привычки.
5.
Безопасность в
Безопасность и устойчивость функционирования
образовательном
образовательного
учреждения,
обеспечение

учреждении

безопасности
учащихся
в
ЧС.
Основы
информационной безопасности.
ГО и организация
Организация ГО объекта (учебного заведения).
защиты населения в
Коллективные и индивидуальные средства защиты.
мирное и военное время Эвакуация населения и действия по сигналам
оповещения.
Аннотация

6.

рабочей программы дисциплины

Б1.Б.06 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
Целью
изучения
дисциплины
является
знакомство
с
основными
психологическими феноменами и закономерностями общения, демонстрация методов и
средств эффективного взаимодействия людей.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 108 часов, из них 30 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов,
практических – 22 часа), 51 час самостоятельной работы, экзамен в 3 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
108 часов, 6 часов аудиторных занятий (лекция – 2 часа, практических – 4 часа), 93 часа
самостоятельной работы, 9 часов экзамен в 3 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Психология общения» относится к базовой части учебного плана.
Содержание дисциплины
№
Содержание раздела
Наименование раздела
дисциплины
1.

2.

Предмет психологии
общения

Техника слушания

Понятие

общения. Разработка теории
общения. Типы
общения.
Структура
и
процедура
общения.
Коммуникативная,
перцептивная,
интерактивная стороны общения. Функции
общения. Методы психологии общения
(наблюдение, самонаблюдение, эксперимент,
тесты). Средства общения (язык; мимика, поза,
взгляд;
интонация,
эмоциональная
выразительность; жесты; расстояние, на
котором общаются собеседники). Стратегия
общения. Виды общения.
Функции и приемы слушания. Типичные
реакции слушателя. Виды слушания: активное,
пассивное,
эмпатическое.
Приемы
профессионального слушания: активная поза,
искреннее
внимание к собеседнику, сосредоточенное
молчание.
Проверка
слушания:
перефразирование, резюмирование.

3.

Вербальная
коммуникация

4.

Невербальная
коммуникация

5.

Общение как обмен
информацией

6.

Коммуникативные
барьеры

7.

Общение как
взаимодействие

Понятие знака, или знаковой системы. Речь как
знаковая система в вербальной коммуникации.
Функции речи. Структура речевого общения
(значение и смысл слов, фраз; речевые
звуковые явления – темп, модуляция,
тональность, ритм, тембр, интонация, дикция;
выразительные качества голоса). Структура
вербальной коммуникации (внешняя речь
и внутренняя речь; общение с собой; монолог и
диалог). Типы диалогов.
Функции
невербальной
коммуникации:
дополнение
речи,
замещение
речи,
репрезентация
эмоциональных
состояний
партнеров по коммуникативному процессу.
Неречевые знаковые системы невербальной
коммуникации: оптико- кинетическая, пара- и
экстралингвистическая,
проксемика,
визуальный контакт. Особенности знаковых
систем невербальной коммуникации Оптикокинетическая система
знаков
(жесты,
мимика,
пантомимика).
Кинесика. Паралингвистическая система.
Общение и коммуникация. Компоненты
процесса коммуникации. Коммуникатор и
реципиент, кодификация и декодификация.
Обратная связь: правила подачи обратной связи
и правила поведения в роли воспринимающего
обратную
связь.
Типы
информации
(побудительная
и
констатирующая).
Специфика обмена информацией в
коммуникативном процессе.
Причины возникновения коммуникативных
барьеров.
Классификация
барьеров
Классические типы барьеров (фонетический,
семантический, стилистический, логический) и
их преодоление. Барьеры
эмоциональночувственной сферы (тревога, страх, стресс,
страдание; застенчивость).
Дефицитное, дефектное и деструктивное
общение.
Интерактивная сторона общения. Понятие
взаимодействия.
Типы
взаимодействия
(кооперация и конкуренция, согласие и
конфликт, приспособление и оппозиция,
ассоциация и диссоциация). Кооперация, или
кооперативное
взаимодействие:
как
координация единичных сил участников
–
упорядочивание,
комбинирование,
суммирование этих сил. Положительные и
отрицательные
моменты
кооперации.
Конкуренция
как
столкновение
целей,
интересов, позиций, мнений
или

взглядов
оппонентов
(субъектов
взаимодействия).
Позитивная
негативная
роли

8.

Общение как
восприятие

9.

Общение в конфликте

10.

Общение в массовой
коммуникации

и

конкуренции.
Социальная перцепция. Трудности восприятия
и понимания друг друга. Восприятие другого
человека.
Атрибуция
и
самоатрибуция.
Закономерности
формирования
первого
впечатления. Роль установок в восприятии
(эффект ореола, эффект снисходительности,
эффект первичности и новизны). Социальный
стереотип.
Аттракция.
Механизм
взаимопонимания в процессе общения. Формы
взаимопонимания. Осознание себя через
другого: идентификация и рефлексия. Эмпатия.
Способы воздействия индивидов друг на друга
(заражение, убеждение,
подражание).
Понятие
конфликта.
Классификация
конфликтов.
Позитивные
и
негативные
функции конфликта. Структура конфликта.
Динамика конфликта. Способы урегулирования
конфликтов: доминирование, капитуляция,
уход, переговоры,
вмешательство третьей стороны.
Понятие массовой коммуникации как
опосредованного общения. Специфика
массовой коммуникации как формы общения,
при которой почти отсутствует личный
контакт, непосредственное
взаимодействие люд
навязчивости,
социальная неадекватность, сд
коммуникации.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью 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.

Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 28 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов, практических –
20 часов), 44 часа самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72
часа, 6 часов аудиторных занятий (лекция – 2 часа, практических – 4 часа), 62 часа
самостоятельной работы, 4 часа зачет в 8 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
относится к базовой части учебного плана.
Содержание дисциплины
№

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1.

Информатика.
Информация.
Архитектура
обеспечение
компьютера

Наука
информатика. Информация. Виды и свойства
информации. Кодирование информации. Информационное
и
общество.
аппаратное
Архитектура. Принципы работы ЭВМ. Базовая
конфигурация компьютера. Дополнительные аппаратные средства.
Основы хранения информации.

2.

Алгоритмы и языки
программирования.
Структура
программного
обеспечения
компьютера.
Системное
программное
обеспечение

Классификация
программного обеспечения. Системное
программное обеспечение. Инструментальное программное
обеспечение.
Прикладное
программное
обеспечение.
Алгоритм. Способы задания алгоритма. Алгоритмические
структуры. Языки программирования и их классификация.
Жизненный цикл программы. Назначение системного
программного обеспечения. Функции. Операционная система.
Архивы. Вирусы и антивирусные программы. Программы
обслуживания.

3.

Средства
редактирования
текстов
Средства создания
презентаций.
Электронные
таблицы

4.

5.

6.

Классификация средств редактирования текста. Основные
понятия. Оформление документа. Принципы работы с
издательской системой.
Назначение редактора презентаций. Основные понятия. Способы
создания презентации. Навигация. Назначение и функции
электронных таблиц. Основные понятия. Функции и формулы.
Графическое представление данных. Массивы
данных.
Системы управления Назначение и основные функции. Классификация баз данных.
базами данных
СУБД. Организация ввода данных. Организация хранения
данных. Обработка данных. Вывод данных.
Сетевые технологии История развития сетей. Основные понятия. Классификация
сетей. Локальные сети. Глобальные сети. Информационные
ресурсы сети Internet. Программное обеспечение.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.08 ОСНОВЫ ПРАВА
Целью изучения дисциплины является прочное усвоение студентами
фундаментальных основ современной правовой науки, овладение базовой юридической
терминологией, позволяющей студентам плодотворно изучать и адекватно воспринимать
положения отраслевых наук и специальных учебных дисциплин.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения

составляет 72 часа, из них 22 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических –
16 часов), 50 часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72
часа, 2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной работы, 4 часа
зачет в 8 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Основы права» относится к базовой части учебного плана.
Содержание дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1.
Основы теории Цель и задачи курса. Государство: понятие, основные
государства и
теории возникновения, признаки.
права
Форма государства.
Правовое и демократическое государство.
Право: понятие, место в структуре других социальных
норм, источники
Правомерное поведение. Правонарушение и его
виды. Юридическая ответственность.
Конституция: понятие, юридические свойства. Россия –
федеративное государство. Система органов
государственной власти
2.
Основы
Гражданское
право: понятие, структура,
гражданского и
источники. Гражданские правоотношения:
семейного права принципы, субъекты.
Физические
и
юридические
лица.
Гражданская правоспособность,
дееспособность, деликтоспособность.
Право собственности: понятие, содержание, прекращение.
Брак в российском законодательстве: понятие,
порядок заключения. Права и обязанности членов
семьи. Расторжение брака.
3.
Основы
Источники, принципы трудового права. Понятие трудового
трудового
идоговора, порядок его заключения. Рабочее время и время
административно отдыха. Оплата труда. Трудовая дисциплина. Охрана труда.
го права
Расторжение трудового договора.
Источники,
предмет
административного
права.
Административно-правовой статус граждан.
Административное правонарушение и административная
ответственность.
4.
Основы
Уголовное право: понятие, предмет, принципы.
уголовного и
Преступление: понятие, виды. Уголовное наказание:
уголовнопонятие, принципы.
процессуального Особенности
и
основные
принципы
уголовноправа.
процессуального права России. Стадии и участники
Законодательство уголовного процесса. Меры уголовно-процессуального
России о свободе принуждения и пресечения.
совести
Правовой статус религиозных организаций. Особенности
правового регулирования религиозных отношений в
современных условиях. Свобода совести как признак
демократического и правового государства.

5.

Основы
Право природопользования. Экологическое
экологического правонарушение и экологическая ответственность.
и
Международное гуманитарное право.
международного
права
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.09 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА
Целями изучения дисциплины является:
ознакомление студентов с основными достижениями теории и практики менеджмента,
показать необходимость использования этих достижений во всех сферах хозяйственной
деятельности фирм независимо от отрасли;
формирование у студента четкого представления о предмете и содержании
менеджмента, его связи с другими общими профессиональными и специальными
дисциплинами, практической значимости, дать развернутую информацию об истории
развития ключевых концепций и теоретических школ менеджмента.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 20 часов аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических –
14 часов), 52 часа самостоятельной работы, зачет в 9 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72
часа, 2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной работы, 4 часа
зачет в 9 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Основы менеджмента» относится к базовой части учебного плана.
Содержание дисциплины
№Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Научные
основы
управления
педагогическими
системами
Коллектив, личность
как объект и субъект
управления
Управленческая
деятельность
руководителя
Коммуникации
и
управленческая
информация
Решение
управленческих
проблем

Элементы педагогического менеджмента. Цели, функции,
принципы, методы педагогического менеджмента.
Организационные отношения.

Управленческие
конфликты

Понятие

Психологические основы кадровой политики. Личность
как объект и субъект управления. Коллектив как объект и
субъект управления.
Взаимоотношения руководителя с командой.
Принципы отбора и оценка
сотрудников, коллег. Личность менеджера.
Коммуникации
и
информации.
Коммуникации
информацией. Неформальные коммуникации.

по нисх

Управленческие проблемы и их причины возникновения.
Классификация проблем по функциональному признаку.
Диагностика проблемы и ее оценка. Решения и их разн
конфликта.
Внутриличностный
конфликт. Межличностные конфликты и их
виды. Основные типы
«конфликтных» личностей.

7.

8.

9.

10.

Мотивация труда

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.
Планирование
и Принципы и методы внутрифирменного планирования.
контроль
Квартальное, ежемесячное планирование. Планы-графики.
Текущее
управление.
Сменно-суточное
задание.
Оперативное управление. Диспетчеризация. Субъекты и
объекты
контроля. Процесс контроля. Принципы
контроля. Виды управленческого контроля. Самоконтроль.
Организация внешнего и внутреннего контроля. Контроль
качества.
Эффективность
Производительность труда и эффективность управления.
управления
и
её Показатели эффективности управления. Отечественный и
показа
зарубежный опыт управления.
Стратегия организации Стратегия и процесс ее формирования. Управление на
основе предвидения изменений. Эталонные стратегии
развития. Стратегическое управление в условиях кризиса.
Предпосылки стратегических изменений в организации.
Этапы стратегических преобразований. Управление
организационными изменениями и сопротивление
переменам. Выработка стратегии на основе построения
математических моделей.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.10 ЧТЕНИЕ КОРАНА (КЫРЫАТ) И ЗАПОМИНАНИЕ
Целью изучения дисциплины является формирование знаний норм и правил
канонического чтения Священного Корана, обучение эффективным методам заучивания
Священного Корана (Хифз), привитие культуры орфоэпического чтения Священного
Корана (Кырыат).
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 648 часов, из них 320 часов аудиторных занятий (лекций – 90 часов,
практических – 230 часов), 220 часов самостоятельной работы, зачет в 3,5,7,8 семестрах,
108 часов экзамен в 2,4,6,9 семестрах.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
648 часа, 54 часа аудиторных занятий (лекция – 12 часов, практических – 42 часа), 542
часа самостоятельной работы, 16 часов зачет в 3,5,7,8 семестрах, 36 часов экзамен в 2,4,6,9
семестрах.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Чтение Корана (Кырыат) и запоминание» относится к базовой части
учебного плана.
Содержание дисциплины
№Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.

«Чтение Корана
(Кыраат)»

Применение правил таджвида при чтении аятов, правильное
произношение букв, применение правил таджвида при
чтении

суры, закрепление правил.

2.

«Заучивание Корана
(Хифз)»

Выучить суры наизусть

Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.11 КОРАНОВЕДЕНИЕ (УЛУМУЛЬ КОРАН)
Целью изучения дисциплины является 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.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 108 часов, из них 40 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов,
практических – 30 часов), 41 час самостоятельной работы, 27 часов экзамен в 6 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
108 часов, 4 часа аудиторных занятий (практических), 95 часов самостоятельной работы,
9 часов экзамен в 6 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Корановедение (Улумуль Коран)» относится к базовой части
учебного плана.
Содержание дисциплины
№
1.

Наименование раздела
дисциплины
Введение в предмет
«Корановедение»

2.

Основные особенности
ниспослания Священного
Корана

3.

Ниспослание 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.
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.

4.

Особенности собирания
Священного Корана

Собирание Священного Корана в разные периоды.
Записывание Священного Корана. Методы записывания.
Собирание Священного Корана при жизни пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).
Особенности мусхафа в период Абу Бакра, да будет
доволен им Аллах. Собирание Священного Корана в период
Усмана, да будет доволен им Аллах. Разница между
собиранием Священного Корана при Абу Бакре и
Усмане, да будет доволен ими Аллах.
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, да
благословит его Аллах и приветствует. 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.)

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».

Изумительность
Корана. Значение «Сабга
Известные кырааты Священного Корана.

10.

Аяты и суры 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

харф».

рабочей программы дисциплины

Б1.Б.12 ИЗРЕЧЕНИЯ ПРОРОКА МУХАММАДА (ХАДИС)
Целями изучения дисциплины являются:
знакомство студентов с общей тематикой изречений Пророка Мухаммада, мир
Ему в различных сферах жизнедеятельности мусульман;
формирование способности у студентов профессионально и объективно рассматривать
богословские проблемы в рамках комментариев к хадисам;
знакомство 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;
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 288 часов, из них 84 часа аудиторных занятий (лекций – 24 часа,
практических
60 часов), 177 часов самостоятельной работы, 27 часов экзамен в 7 семестре и зачет в36 семестрах.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
288 часов, из них 10 часов аудиторных занятий (практических), 253 часа
самостоятельной работы, 9 часов экзамен в 7 семестре и 16 часов зачет в3-6 семестрах.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Изречения Пророка Мухамммада (Хадис)» относится к базовой
части учебного плана.
Содержание дисциплины
№ Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.

Пророческие хадисы

2.

Священные хадисы

3.

Первостепенные
вопросы

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
Предостережение от предательства 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
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 взаимопомощи в благочестии и
набожности. О добром совете и наставлении.
О необходимости выполнения доверенного. О запрете
притеснения. О правах людей и сострадательности к ним. Об

4.

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

О запретных делах

рабочей программы дисциплины

Б1.Б.13 ИСТОРИЯ ПРОРОКА МУХАММАДА
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с историей
становления и распространения ислама на начальном этапе, жизнью и
посланнической миссией пророка Мухаммада, мир ему.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 22 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов,
практических – 16 часов), 23 часа самостоятельной работы, 27 часов экзамен в 3
семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения
составляет 72 часа, 2 часа аудиторных занятий (практических), 61 час
самостоятельной работы, 9 часов экзамен в 3 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Дисциплина «История пророка Мухаммада» относится к базовой части учебного
Содержание дисциплины
№

1.

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

Аравийский полуостров Географическое положение аравийского полуострова,
в политический
строй,
социально-экономические
доисламский период
особенности жизни арабов и их верования. Территории,
занимаемые
арабами, арабские племена. Положение в сфере религии.

2.

3.

4.

Жизнь Мухаммада (мир Происхождение пророка Мухаммада (мир ему), его
ему) до пророчества
рождение. Жизнь Мухаммада (мир ему) на попечении
дяди Абу Талиба, его поездка в Шам и встреча с монахом
Бахирой. Кормилицы Мухаммада
(мир
ему)
Сувайба и Халима. Война
«Беззакония». «Союз чести». Женитьба на Хадидже (мир
ему)
и участие в перестройке Священной Каабы. Трудовая
жизнь Пророка (мир ему). В пещере на горе Хира.
Мекканский
период Предпосылки пророчества Мухаммада (мир ему), начало
пророчества
и пророчества и первые откровения. Противостояние
призыва
курайшитов и преследование мусульман. Истязание
мусульман и покушение на убийство пророка Мухаммада
(мир ему). Переселение из Мекки в Медину и
строительство мечети Куба.
Мединский
период Зарождение первого мусульманского государства в
пророчества
Медине. Братание мусульман и заключение договора с
иудеями Медины. Вооруженная борьба с курайшитами и
военные походы. Призыв пророка Мухаммада (мир ему)
правителей к исламу и принятие ислама арабскими
племенами. Прощальное паломничество и прощание с
пророком (мир
ему).
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.14 ИСТОРИЯ ИСЛАМА ПОСЛЕ ПРОРОКА МУХАММАДА
Целью изучения дисциплины является формирование общего представления об
истории мусульманского мира.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 144 часа, из них 50 часов аудиторных занятий (лекций – 20 часов,
практических – 30 часов), 67 часов самостоятельной работы, 27 часов экзамен в 6
семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения
составляет 144 часа, 10 часов аудиторных занятий (лекция – 4 часа, практических
– 6 часов), 125 часов самостоятельной работы, 9 часов экзамен в 6 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «История Ислама после Пророка Мухаммада» относится к
базовой части учебного плана.
Содержание дисциплины
№
Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

1.

2.

3.

Ислам на аравийском Правление праведных халифов. Особенности правления
полуострове
первого халифа Абу Бакра. Формирование первого
мусульманского
государства
при
халифе
Умаре.
Осложнение внутриполитической обстановки и появление
первых хариджитов в 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. Феодально- теократическое 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.
Страны Лиги
Лига
арабских государств. Географическое
арабских государств
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
Омейядский халифат в Испании (756-1031) – Толедо,
Западной Гранада и Севилья.
Европе
Политика европейских государств в отношении бывших
колоний. Положение мигрантов и современный ислам в
Великобритании, Германии и Франции

4.

5.

6.

7.

8.

9.

От

Османская империя. Возникновение, расцвет и могущество.
Османско Падение Османской империи и образование Турецкой
й
империи
к республики
Турецкой Республике 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
Территория Афганистана в XVII-XIX вв. Первое афганское
Афганистана
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
Палестины
особенности 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.
Значение ислама для Феномен распространения ислама. Роль и значение для
истории цивилизации 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.15 ОСНОВЫ ПОКЛОНЕНИЯ (ГИБАДАТ)
Целью изучения дисциплины является формирование знаний в области исламского
права, общего представления об источниках исламского права, формирование
практических умений и навыкови выполнения религиозных обрядов поклонения.

Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 252 часа, из них 116 часов аудиторных занятий (лекций – 24 часа,
практических – 92 часа), 82 часа самостоятельной работы, 54 часа экзамен в 1,3 семестрах
и 2 семестре зачет.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
252 часа, из них 20 часов аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 14 часов),
210 часов самостоятельной работы, 4 часа зачет в 2 семестре, 18 часов экзамен в 1,3
семестрах.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Основы поклонения (Гибадат)» относится к базовой части учебного плана.
Содержание дисциплины
№
1

Разделы
дисциплины
Очищение

Темы раздела

2

Молитва

Времена молитв. Призыв на молитву (Азан). Внешние условия
молитвы. Внутренние условия молитвы. Действия молитвы.
Правила чтения Корана в молитве.
Коллективная молитва. 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.

3

Милостыня

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.

4

Пост

Виды поста. Начало месяца поста. Обстоятельства нарушающие
и не нарушающие пост. Причины, позволяющие не соблюдать
пост. Завершение месяца поста.

5

Паломничество

Условия обязательности паломничества. Микаты. Ихрам.
Действия паломничества. Действия паломничества. Кыран.
Таматтуг. Виды нарушений. Виды нарушений. Ихсар. Фават и
умра. Жертвенное животное.

Малое омовение.Полное омовение. Воды пригодные и
непригодные для очищения. Правила колодцев. Правила
остатков воды. Очищение землёй. Протирание на кожаные
носки. Хайд, нифас, истихада.Нечистоты.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.16 ИСЛАМСКОЕ ПРАВО (МУГАМАЛЯТ)
Целью изучения дисциплины является формирование знаний в области исламского
права, а также практических умений и навыков решения профессиональных задач в
области исламского права.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 540 часов, из них 162 часа аудиторных занятий (лекций – 48 часов,
практических – 114 часов), 324 часа самостоятельной работы, 54 часа экзамен в 4,7
семестрах и зачет в 6 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
540 часов, из них 30 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов, практических – 22 часа),
488 часов самостоятельной работы, 4 часа зачет в 6 семестре, 18 часов экзамен в 4,7
семестрах.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Исламское право (Мугамалят)» относится к базовой части учебного плана.
Содержание дисциплины
№
1

5

6

Разделы
Темы раздела
дисциплины
Семейное право Бракосочетание (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.

2

Имущественные Купля-продажа.
Обмен
валют.
Залог.
Ограничение
отношения
дееспособности при заключении договоров купли-продажи
(Хаджр).
Аренда.
Преимущественное
право
покупки.
Кооператив.
Товарищество
в
капитале
(Мудараба).
Представительство. Поручительство. Хаваля. Мировая сделка
(Сульх). Дарение (Хиба). Продажа по принуждению (Икрах).
Благотворительность (Вакф). Незаконное владение (Гасб).
Хранение поклажи временно (Вадиа). Ссуда (Ария).

3

Земельное право Восстановление неиспользуемых земель (Ихья аль-мават).
Издольщина (Музарага). Орошение (Мусакат).

4

Понятие
Преступления (Джинаят). Наказания. Выкуп при убийстве
преступления и (Дият). Воровство (Сарика). Судейство.
наказания в
исламском праве
РелигиозноЛякыт – Луката – находка имущества. Гермафродиты (Хунса).
правовые
Напитки. Охота. Закалывание животное. Жертвенные животные.
вопросы
Клятвы. Иск. Свидетельство. Отказ от свидетельства. Судейство.
исламского права Признание (Икрар). Сайр. Запрет и разрешение.
Наследственное Завещания. Категории наследников. Наследственные доли.
право
Различные вопросы наследства. Расчет наследства.
Препятствия для получения наследства. Кровные родственники.
Виды наследственных долей. Порядок получения наследства.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.17 ВВЕДЕНИЕ В ИСЛАМСКОЕ ВЕРОУЧЕНИЕ
Целью изучения дисциплины является изучение теоретических основ науки Акаид
на основе Священного Корана и благородной сунны пророка Мухаммада, мир ему,
раскрытие предмета науки Акаид, проблемные области её изучения.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 108 часов, из них 28 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов,
практических – 20 часов), 53 часа самостоятельной работы, 27 часов экзамен в 1 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
108 часов, из них 4 часа аудиторных занятий (лекций – 2 часа, практических – 2 часа), 95
часов самостоятельной работы, 9 часов экзамен в 1 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Введение в исламское вероучение» относится к базовой части
учебного плана.
Содержание дисциплины
№Наименование раздела
дисциплины
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Темы, входящих в рассматриваемый раздел дисциплины

Введение в науку Акаид Значение термина «Акаид». Предмет и объект науки Акаид.
(исламское вероучение). Важность науки Акаид и её место в системе исламских наук.
Первостепенность изучения акыды перед другими науками.
Причины возникновения науки Акаид. Источники науки
Акаид. Основоположники (ученые) науки Акаид. Шейх Абул-Хасан ал-Аш‘ари и шейх Абу Мансур ал-Матуриди, их
труды. Особенности исламского
вероубеждения.
Иман. Ислам. Деяния
Определение понятия религии (дин). Совершеннолетие и
(гамаль).
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.

7.

Понятие греха в исламе. Определение понятия грех. Грехи и их проявление. Виды
грехов. Ответственность за совершение грехов. Грехи и вера.
Искупление грехов. Причины и условия искупления грехов.
Причины, отменяющие наказание за грех. Тауба, истагфар,
благие деяния, бедствия этого мира, мольба, чтение
Священного Корана и т.д. Сравнительный анализ понятия
веры и греха в авраамических религиях. Понятие
«Ханиф» в Исламе. Страх, надежда и любовь как основа
веры.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.18 ОСНОВЫ ИСЛАМСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ
Целью изучения дисциплины является формирование основополагающих знаний у
студентов в области исламского вероучения, изучение столпов веры согласно догматике
ислама, на основе Священного Корана и благородной сунны Пророка, мир Ему.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения составляет
324 часа, из них 138 часов аудиторных занятий (лекций – 32 часа, практических – 106
часов), 159 часов самостоятельной работы, зачет в 2 семестре и 27 часов экзамен в 4
семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
324 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 18 часов),
287 часов самостоятельной работы, 4 часа зачет в 2 семестре и 9 часов экзамен в 4
семестре
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Основы исламского вероучения» относится к базовой части учебного.плана.
Содержание дисциплины
№ Наименование раздела Темы, входящих в рассматриваемый раздел дисциплины
дисциплины
1.

Вера в Аллаха

Вера в Аллаhа, определение. Атрибуты сущности,
особенности сыфатов Аллаhа. Вера в Аллаhа, особенности
атрибутов действия. Отличия атрибутов действия и атрибутов
сущности. Имена Всевышнего Аллаhа. Наличие всех сыфатов
Аллаhа до создания всего сущего. Вечность каждого сыфата
Аллаhа. Сыфаты Аллаhа – это не Он сам и не отдельно от
Него. Запрет на сомнение в сыфатах Аллаhа. О
недопустимости сомнений в сыфатах Всевышнего Аллаhа и
проявление стойкости в вопросах вероубеждениях. О вечности
Кур’ана. Особенность ниспослания Кур’ана в сердце Пророка,
мир ему. Об историях упомянутых в Кур’ане. История о Мусе
и Исе, мир им. Отличие существования Всевышнего Аллаhа от
существования Его созданий. Обладание Всевышнего Аллаhа
сыфатами, о которых знает только Он сам. «Яд»,
«вадж», «нафс» - присущи Всевышнему Аллаhу не так, как
человеку. Особенности скрытых сыфатов. Знание Всевышнего
Аллаhа обо всем до создания всего сущего.
Всевышний Аллаh не изменяется с изменением
созданного мира. Создание каждого творения свободного от
неверия и веры. Наличие у человека фитры. Вера и неверие –
выбор рабов Всевышнего Аллаhа. Человек приобретает, а
Всевышний Аллаh создает. Подчинение и послушание

происходит по решению и знанию Всевышнего Аллаhа

2.

3.

4.

5.

6.

Вера в Ангелов.

Сущность Ангелов и их сотворение. Качества Ангелов и их
отличительные особенности от других созданий
Всевышнего.
Вера в Священные Священные писания. Ниспослание Священных писаний
Изменение Священных писаний, кроме Священного Корана.
писания.
Вера в Пророков.

Пророчество и посланничество. Различие между
пророками и посланниками.
Последнее пророчество. Пророк Мухаммад, мир ему –
последний пророк. Пророк Мухаммад, мир ему, никогда не
сомневался в существовании Аллаhа, и никогда не
поклонялся никому кроме Аллаhа. Благородные сподвижники.
Правило упоминания их.
Вера в судный день. 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.
Вера в
Всевышний Аллаh создатель всего. Концепция добра и зла
предопределение. согласно исламскому вероучению.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.19 ТОЛКОВАНИЕ ВОПРОСОВ ИСЛАМСКОГО ВЕРОУБЕЖДЕНИЯ
Целью изучения дисциплины является толкование основополагающих
положений исламского вероучения на основе Священного Корана и благородной сунны
Пророка, мир Ему.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 216 часов, из них 72 часа аудиторных занятий (лекций – 22 часа, практических
50 часов), 117 часов самостоятельной работы, 27 часов экзамен в 6 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
216 часов, 14 часов аудиторных занятий (лекция – 4 часа, практических – 10 часов), 193
часа самостоятельной работы, 9 часов экзамен в 6 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Толкование вопросов исламского вероубеждения» относится к
базовой части учебного плана.
Содержание дисциплины
№
Наименование раздела
Темы, входящих в рассматриваемый раздел
дисциплины
дисциплины
1. Вопросы вероубеждения
1

Наука Акаид

О превосходности знания вероубеждения над
другими знаниями.

2

Основа пророчества

О том, что знание вероубеждения это первое, что
пророк Мухаммад поведал людям и указал на
важность этой науки над другими.

3

Душа как центр сердца

Знание о душе ее особенности о запрете углубления
в сокровенное.

4

Сокровенные знания

5

Основа знания

О запрете углубления знаний о завтрашним дне об
сроке жизни об осадках о том что никому не
известно кроме Аллаха что ждет человека в
будущем и будет ли он счастлив
О тех знаниях, которыми должен обладать
мусульманин.

6

Методы преподавания
предмета Акаида

О методах преподнесения важнейших вопросов
вероубеждения.

7

Ученость как основа успеха

О качествах, которыми должен обладать
преподаватель вероубеждения.

Доводы
Вопросы веры и неверия

О доказательствах ислама
Запрет на обвинение мусульман в неверии за
совершение грехов.

Вера

Вера (Иман) – это убежденность в сердце и
произнесение свидетельства языком.

8
9
10

Нападение шайтана
на веру человека
2. Особенности толкования
11

12
13

14

Неспособность шайтана своровать веру.

Иман Ислам как одно целое Вопросы, касающиеся имана.
Необычные явления в Исламе Сверхъестественные явления у пророков
(мугджаза), у святых и приближенных Аллаhа
(карамат), у колдунов и шарлатанов (истидрадж).
Грехи и покаяние
Положение верующего, совершающего
благодеяния и приносящего покаяние (истигфар).

15
16

Влияние греха на человека
Вред грехов для верующего.
О дозволенности следования Разрешение чтения намаза за каждым грешником и
за грешником
богобоязненным.

17

Благодеяния

Условия действительность благих дел.
Важность намерения при совершении благих дел.

18

О положении верующих

Равное положение всех верующих перед Аллаhом.
Превосходство верующих друг перед другом
посредством благих дел.

19Вера во Всевышнего Аллаха Видение Всевышнего Аллаhа в Раю.
20Сыфаты

Отличие Всевышнего Аллаhа от Его творений.

21Приближение к Аллаху
посредством
соблюдения

Приближение и отдаление от Всевышнего Аллаhа.

22О именах Аллах

О превосходстве имен Всевышнего Аллаха и его
качествах.

23О толковании

О допустимости толкования качеств и имен Аллаха
на других языках.

24Аяты Священного Корана и
хадисы

Различие аятов.
Равное положение аятов.
Превосходство одних аятов над другими.
О равности аятов в общем превосходстве одних над
другими.

25О равности аятов
26Доводы
27О переводах
28О толковании Курана
29О знаниях

О доказательствах: логические, взятых из Корана,
взятых из хадисов.О превосходстве и важности
этих аятов в наше время.
О переводах религиозных книг на другие языки а
также об особенностях разяснений аятов Курана и
Хадисов
О том кто имеет право толковать Коран.
О неразрешенности разъяснения аятов и хадисов
без определенных знаний

30Пророк Мухаммад, мир ему, Родители пророка Мухаммада, да благословит его
его семья и сподвижники
Аллаh и приветствует.
31О семье

32О женах

33О сахабах
34Ученые, следования за
учеными
35Об ученых
36О сунне Пророка мир ему

37Муджтахиды

О детях пророка Мухаммада (мир ему).
О дочерях пророка (мир ему). О том, что нет
разногласия среди ученых суннитов об истинности
этого вопроса.
О женах пророка (мир ему). В особенности об
Аише (пусть будет доволен ей Аллах) о ее
непричастности к совершению греха, об аяте,
подтверждающем ее чистоту. Подтверждение всеми
исламскими учеными суннитами.
О неразрешенности поношения сподвижников в
особенности четырех халифов и сподвижника
Мугавия (пусть будет доволен ими Аллах.
О следовании за пророком Мухаммадом, да
благословит его Аллаh и приветствует.
Следование одному мазхабу.
О следовании за достоверными учеными,
признанными учеными суннитами об их качествах.
О том, что все ученые (приверженцы сунны) не
отклонялись от сунны пророка Мухаммада (мир
ему) и каждый из них следовал умозаключению
сподвижников пророка Мухаммада (мир ему) из
числа ученых.
О муджтахидах (их качествах) и мукаллидах (их
качествах).

38О первых иджтихадах
сахабов

40О мазхабах

О том, что у сильных сподвижников была своя
правовая школа, за которым следовала группа
мусульман.
О том, что через Коран и хадисы некоторые люди
придут к истине, некоторые к заблуждению (из-за
неправильного понимания и наследования
мазхабам)
О важности следования мазхабам.

41Вопросы истинного знания,
нововведения, заблуждения

Наставление Всевышним Аллаhом на истинный
путь.

42Бидга

Вопросы о нововведениях.

43О переводах

Как различить, что книга была написана,
признанным ученым или сектантом.

39О заблуждениях

44

О влияние на человека

Методы зомбирования, применяемые различными
сектами в СМИ, книгах, проповедях
О том, что необходимо следовать золотой середины
(не прибегая к крайностям).

45О внимательности

На что, должен обратить внимание слушатель
(ученик) в выборе преподавателя и суметь отличить
истинного ученого от заблудшего сектанта, а также,
что суфизм (тасаввуф) и любое направление ислама
должны следовать за
шариатом.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.20 АРАБСКИЙ ЯЗЫК
Целью изучения дисциплины является 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.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 504 часа, из них 184 часов аудиторных занятий (практических), 266 часов
самостоятельной работы, зачет в 1 семестре и 54 часа экзамен в 2, 4 семестрах.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
504 часа, из них 32 часа аудиторных занятий (практических), 450 часов самостоятельной
работы, 4 часа зачет в 1 семестре и 18 часов экзамен в 2,4 семестрах.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Арабский язык» относится к базовой части учебного плана.
Содержание дисциплины
Наименование раздела Содержание раздела
дисциплины

1.

Вводный курс. ФонетикаКраткие сведения об арабском языке.
и письмо. Правила чтенияЗвуковой строй арабского языка. Органы речи.
Разделение букв по расположению на строке и по
и письма: алфавит,
звуковой строй арабского написанию на письме. Буквы с двумя видами
языка, органы речи, общая написания: ا د ذ ر ز و
Краткие гласные звуки: огласовки: фатха ( ) ـ َـ- [ә;а], кясра
классификация звуков,
( ) ـ َ ـ- [и;ы], дамма ( ) ـ َ ـ- [ү; у].
краткие гласные
Знак
ташдид.
звуки,ташдид

2.

Правила чтения и письма: Обозначение долгих гласных звуков на письме: долгие
долгие гласные звуки,
гласные: ا و ى
сукун, слоги, буквы с 4 Отсутствие огласовки – сукун.
видами написания.
Слоги и слогоделение.
Написание и произношение букв: ب ت ث ن ي
Правила чтения и письма:Понятие « танвин», для чего он служит.
танвин, буквы с 4 видамиНаписание и произношение букв: ج ح خ ه
написания.
Правила чтения и письма:Ударение, транскрипция.
ударение, транскрипция, Написание и произношение букв: س ش ك ل
Написание лигатур.
написание лигатур,
написание букв с 4 видами
написания.
Правила чтения и письма:Разделительная хамза  ءи её виды написания.
разделительная хамза ء, Написание и произношение букв: ص ض
написание букв с 4 видами
написания.
Правила чтения и письма:Формы и правила чтения.
формы и правила чтения,правила письма.
правила письма, написание 3. Написание и произношение букв: ع غ ط ظ
букв с 4 видами написания.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Правила чтения и письма : 1.Правила чтения разделительной хамзы ء.
правила чтения
2.Написание и произношение букв: ف ق م
разделительной хамзы
3. Виды арабского письма.
написание букв с 4 видами
написания, виды арабского
письма.
Основной курс.
Грамматический строй.
Грамматика : корень слова,
Корень слова. Части речи.
части речи, имя
Имя существительное.
существительное, род
Категория рода в арабском языке. Признаки женского
имени существительного рода имени существительных.
Фонетика: согласные
звуки.
Словарный диктант.
Определённый артикль  الи его значения.
Грамматика:
Солнечные и лунные буквы. Ассимиляция «л»
определённость и
неопределённость имени определённого артикля.
األسماء المعرفة و النكرة.
Фонетика: согласные
Словарный диктант.
звуки.

10
.

11
.

12
.

13
.

14
.

15
.

Грамматика: склонение Имена с трёхпадежным склонением.
Склонение имени в неопределённом и определённом
имени.
состояниях.
Фонетика: согласные
Словарный диктант.
звуки.
Грамматика:
Виды имён прилагательных.
имя прилагательное,
Модели образования качественных прилагательных.
согласованное
Согласованное определение.
определение,
Васлирование.
васлирование.
Фонетика: согласные
Словарный диктант.
звуки.
Грамматика:
1.Правило образования именного предложения.
именное предложение.
Лексическая тема:
Формы приветствия. Формы выражения согласия,
التحيَة و التعارف
одобрения. Выражение удивления.
Чтение и говорение:
Диалоги 1, 2: «Знакомство и приветствие»
диалоги на
тему:«Знакомство и
приветствие»
Грамматика:
1.Правило образования относительных
относительное
прилагательных.
прилагательное.
Лексическая тема:  و التعارفНовые слова для заучивания. Диалог 3.
التحيَة
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
Виды предложений в арабском языке.
вопросительное
Вопросительное предложение и его виды.
предложение. Лексическая
Новые слова для заучивания. Диалог 4.
тема: التحيَة و التعارف
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
1.Категория числа в арабском языке. 2.Образование
двойственное число.
двойственного числа. Новые слова для заучивания.
Лексическая тема: و التعارف
التحيَة
Диалог 5.
Чтение и говорение:
диалоги.

16
.

Грамматика:
множественное число.

Правильная форма множественного числа имён
существительных.
«Ломанная» форма множественного числа.
Согласование прилагательного в словосочетаниях с
 التحيَة وЛексическая тема: именами множественного числа.
التعارف
Новые слова для заучивания. Диалог 6.
Чтение и говорение:
диалоги.
Текст.
Чтение и перевод: тексты

17
.

Грамматика: местоимение. Личные местоимения.
Слитные местоимения.
الضمير
Слитные местоимения с существительными.
Слитные местоимения с глаголами прошедшего
времени.
Слитные местоимения с предлогами.
Лексическая тема: األسرة
Семья
Чтение и говорение:
диалоги.

18
.

Формы выражения восхищения. Названия членов
семьи.
Диалог 1.

Грамматика:
Указательные местоимения на близкое расстояние.
указательное местоимение
Указательные местоимения на дальнее расстояние.
إسم اإلشارة
Склонение указательных местоимений двойственного
соединительная и
числа.
разделительная хамза
Употребление соединительной и разделительной
«хамзы».
Лексическая тема: األسرة
Правило упоминания Пророка Мухаммада صلَى هلال عليه
Семья
و سلَم
Чтение и говорение:
Новые слова для заучивания. Диалог 2.
диалоги.

19
Виды арабского глагола. I порода глагола.
Грамматика: глагол.
. Лексическая тема: السكن
Прошедшее время глагола. Новые слова для
заучивания.
жильё
Чтение и перевод: тексты.
Текст.
20
.

21
.

Грамматика:
1.Образование настояще-будущего времени глагола.
настояще-будущее время 2. Спряжение глагола  كتبв настояще-будущем
глагола. Лексическая тема: времени.
Новые слова для заучивания.
 السكنжильё
Чтение и говорение:
Диалог 1.
диалоги.
Грамматика:
1.Правило несогласованного определения.
несогласованное
2.Согласованное определение в составе идафы.
определение اإلضافة
Вопросительная частица  كم.
вопросительная частица كم
Местоимение أ َى
, местоимение أ َى
Новые слова для заучивания. Употребление глагола
Лексическая тема:
 دخل. Оборот с ك َل

 السكنжильё
Диалог 2.
Чтение и говорение:
диалоги.
22
Грамматика:
Глагольное предложение.
.
глагольное предложение. Согласование сказуемого с подлежащим в глагольном
предложении.
Лексическая тема: السكن
Дни недели. Обращение с просьбой. Выражение
жильё
положительной оценки (согласия). Новые слова для
заучивания.
Чтение и говорение:
Диалог 3.
диалоги.
Чтение и перевод: тексты. Текст: ""بيتى
23
.
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Грамматика:
имя числительное.

Количественные числительные первого десятка.
Образование порядковых числительных первого
десятка.
Лексическая тема:
Новые слова для заучивания.
 الحياة اليوميَةповседневная
жизнь.
Чтение и говорение:
Диалог 1.
диалоги.
Грамматика:
Переходные и непереходные глаголы.
Переходные и
Прямое дополнение.
непереходные глаголы, Частица обращения  يا.
дополнение.
Новые слова для заучивания.
 الحياةЛексическая тема:
اليوميَة
Диалог 2.
Чтение и говорение:
диалоги.
Текст; «Выходной день»
Чтение и перевод: тексты.
Грамматика:
1.Количественные числительные от 11 до 19.
количественные
2.Прямое дополнение.
числительные
(продолжение)
Лексическая тема:
Обороты كثير من/  قليل من. Новые слова для
 الطعام و الشرابеда и напитки. заучивания.
Чтение и говорение:
Диалог 1.
диалоги.
Грамматика:
1.Выражение принадлежности в арабском языке.
выражение
2. Спряжение глагола  كانв прошедшем времени.
принадлежности.
Лексическая тема:
3. Именное отрицание.
 الطعام و الشرابеда и напитки. Новые слова для заучивания. Выражения
Чтение и говорение:
благодарности.
диалоги.
Диалог 2.
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.
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.
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Грамматика:
Образование повелительного наклонения от глагола I
повелительное наклонение, породы.
идафа
Отрицательная форма повелительного наклонения.
3.Несогласованное определение ( продолжение).
Лексическая тема:
Новые слова для заучивания.
 الطعام و الشرابеда и напитки.
Чтение и говорение:
диалоги.
Диалог 3.
Чтение и перевод: тексты.
Текст.
Грамматика: неправильные 1.Виды неправильных глаголов.
глаголы. Лексическая
Новые слова для заучивания.
тема:  الصالةнамаз
Чтение и говорение:
Диалог 1.
диалоги.
Грамматика:
1.Двухпадежные имена.
двухпадежные имена.
Лексическая тема: الصالة
Новые слова для заучивания. Значение выражения إن
" " شاء هلالДиалог 2.
намаз
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
1.Двухбуквенные существительные. 2.Однородные
двухбуквенные
члены предложения. 3.Соединительные союзы.
существительные ( األسماء
) الخامسة, однородные члены
предложения.
Новые слова для заучивания. Диалог 1.
Лексическая тема : الدراسة
учёба.
Чтение и говорение:
диалоги.
Значение глагола  كان.
Грамматика: глагол
Спряжение глагола  كانв настояще-будущем времени.
«быть».
Новые слова для заучивания.
Лексическая тема : الدراسة
Диалог 2.
учёба.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика :
1.Формулы,по которым образуются имена места и
имена места и времени.
времени.
Лексическая тема :  الدراسةНовые слова для заучивания. Употребление
учёба .
конструкции ...  ف....
أ َما
Чтение и говорение:
Диалог 3.
диалоги.
Чтение и перевод: тексты. Текст.
Грамматика:
1.Причастие действительного залога.
причастие, масдар.
2. Причастие страдательного залога.
3. Масдар.

34
.

35
.

36
.

Лексическая тема : العمل
Новые слова для заучивания. Диалог 1.
работа
Чтение и говорение:
Текст.
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
1.Модели, выражающие усиленное качество.
Грамматика : модель
причастий,
обозначающих усиленное
качество
Лексическая тема : العمل
Новые слова для заучивания.
работа
Диалог 2.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
1.Употребление количественных числительных от 20
количественные
до 99.
числительные.
Лексическая тема:  التس َوقНовые слова для заучивания. Диалог 1.
покупки
Текст.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
Грамматика:
Прошедшее время глагола V породы.
V порода глагола.
Настоящее-будущее время глагола V породы.
3.Повелительная форма глагола V породы.
4.Причастия глагола V породы.
Лексическая тема:  التس َوق5. Масдар глагола V породы. Новые слова для
заучивания.
покупки
Чтение и говорение:
Диалог 2. Текст.
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
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Грамматика:
1.Образование прилагательных, обозначающих цвет
прилагательные,
или физический недостаток.
обозначающие цвет.
Лексическая тема:  التس َوقНовые слова для заучивания (одежда). Диалог 3.
покупки
Текст: "."فى السوق
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
Грамматика:
Прошедшее время глагола IV породы.
IV порода глагола,
Настоящее-будущее время глагола IV породы.
противительные союзы.
3.Повелительная форма глагола IV породы.
4.Причастия глагола IV породы.
Масдар глагола IV породы.
Противительные союзы. Новые слова для заучивания.
Лексическая тема: الج َو
погода.
Диалог 1. Текст.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
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Грамматика:
III порода глагола.

37
.

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.
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Лексическая тема: الج َو
погода.
Чтение и говорение:
Диалог 2.
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
Текст: "."فصول السنة
Грамматика:
1.Образование имён орудий (  )إسم آلةНовые слова для
имя
орудия
труда.
Лексическая тема:  الج َوзаучивания.
погода.
Чтение и говорение:
Диалог 1.
диалоги.
Чтение и перевод: тексты. Текст: ""روسيا
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Грамматика:
Порядковые числительные от 11 до 19.
порядковые числительные.
Порядковые числительные от20 и выше.
Лексическая тема:
 الج َوпогода.
Новые слова для заучивания. Диалог 2.
Чтение и говорение:
Текст: "."قازان
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
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Грамматика: глагол  ليسЗначения глагола  ليس.
Спряжение глагола  ليسв прошедшем времени. Новые
Лексическая тема: الج َو
слова для заучивания.
погода.
Чтение и говорение:
Диалог 3.
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
Текст: "."الوطن العرب َى
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Грамматика:
VII порода глагола.

44
.

Прошедшее время глагола VII породы.
Настоящее-будущее время глагола VII породы.
3.Повелительная форма глагола VII породы.
4.Причастия глагола VII породы.
Лексическая тема:  الهوايات5. Масдар глагола VII породы. Новые слова для
увлечения.
заучивания.
Чтение и говорение:
диалоги.
Диалог 1.
Чтение и перевод: тексты.
Текст: "."فى حديقة الحيوانات
Грамматика:
Прошедшее время глагола VIII породы.
VIII порода глагола.
Настоящее-будущее время глагола VIII породы.
3.Повелительная форма глагола VIII породы.
4.Причастия глагола VIII породы.
Лексическая тема:  الهوايات5. Масдар глагола VIII породы. Новые слова для
увлечения.
заучивания.
Чтение и говорение:
Диалог 2.

диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
Текст.
Количественные числительные от 100 и выше.
Обозначение дат.
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Грамматика:
количественные
числительные.
Новые слова для заучивания. Диалог 1.
Лексическая тема: السفر
поездка
Текст: ""فى الجمرك
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
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Грамматика:
IX порода глагола.

Прошедшее время глагола IX породы.
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.

Лексическая тема: السفر
поездка
Чтение и говорение:
диалоги.
Диалог 2.
Чтение и перевод: тексты.
Текст: "."الزيارة للكويت
47
.

Грамматика:
Относительные местоимения.
относительные
Придаточные определительные предложения. Новые
местоимения. Лексическая
тема:
слова для заучивания.
 السفرпоездка
Чтение и говорение:
Диалог 3.
диалоги.
Чтение и перевод: тексты. Текст:"."السفر الى تونس
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Грамматика:
X порода глагола.

49
.

Грамматика:
подобноправильные
глаголы.

Прошедшее время глагола X породы.
Настоящее-будущее время глагола X породы.
3.Повелительная форма глагола X породы.
4.Причастия глагола X породы.
Лексическая тема:
5. Масдар глагола X породы. Новые слова для
 الح َج و العمرةхадж и умра. заучивания.
Чтение и говорение:
диалоги.
Диалог 1.
Чтение и перевод: тексты.
Текст: "."م َكة المك َرمة

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

1.Подобноправильные глаголы. 2.Спряжение
подобноправильных глаголов в прошедшем времени.
Спряжение подобноправильных глаголов в настоящебудущем времени.
Повелительное наклонение подобноправильных
глаголов.
Новые слова для заучивания.
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.
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диалоги.
Диалог 2.
Чтение и перевод: тексты.
Текст: "."المدينة المن َورة
Грамматика:
1.Образование сослагательного наклонения.
сослагательное
2.Спряжение глагола  كتبв сослагательном
наклонение.
наклонении.
3.Замена глагола в сослагательном наклонении
масдаром.
Лексическая тема:  الص َحةНовые слова для заучивания. Диалог 1.
здоровье.
Чтение и говорение:
Текст.
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
Грамматика :
1.Первая разновидность оборота долженствования.
обороты долженствования. 2.Вторая разновидность оборота долженствования.
Выражение долженствования в прошедшем времени.
Выражение возможности совершения действия. Новые
Лексическая тема:  الص َحةслова для заучивания.
здоровье.
Чтение и говорение:
Диалог 2.
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
Текст.
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Грамматика: пустые
глаголы.

1.Пустые глаголы и образование производных форм.
2.Повелтельное наклонение пустых глаголов.
Причастия пустых глаголов.
Масдары пустых глаголов. Новые слова для
Лексическая тема:  الص َحةзаучивания.
здоровье.
Чтение и говорение:
Диалог 3.
диалоги.
Чтение и перевод: тексты. Текст: "."اإلسالم و الص َحة
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Грамматика : обозначение 1.Арабские названия месяцев. 2.Европейские названия
даты месяца.
месяцев.
3. Мусульманские названия месяцев. 4.обозначение
даты месяца.
Лексическая тема: العطلة
Новые слова для заучивания. Диалог 1.
каникулы.
Чтение и говорение:
Текст.
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
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Грамматика: удвоенные
глаголы.
Лексическая тема: العطلة
каникулы.
Чтение и говорение:
диалоги.

1.Удвоенные глаголы и производные породы от них.
2.Повелительное наклонение удвоенных глаголов.
Причастия удвоенных глаголов.
Масдары удвоенных глаголов. Новые слова для
заучивания.
Диалог 2.
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Чтение и перевод:
Текст.
тексты.
Диалог :". " فى العسل شفاء
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
Предлоги.
предлоги, залоги арабского
Действительный залог глагола прошедшего времени.
глагола.
Страдательный залог глагола прошедшего времени.
Новые слова для заучивания.
Лексическая тема: بالص َحة
 العنايةзабота о здоровье.
Чтение и перевод: тексты. Текст: زينب و مريم صديقتان
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Отрицательная форма глагола.
Грамматика: ال النافيةглаголы
начинания и длительности. Употребление глаголов начинания и длительности.
Лексическая тема:
َحة
 العناية بالصзабота о Новые слова для заучивания.
здоровье.
Чтение
и
говорение:
Диалог : "."عند الطبيب
диалоги.
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Грамматика: глагол.

1.Спряжение глагола в прошедшем, настоящем и
будущем временах.

Лексическая тема:  بالص َحةНовые слова для заучивания.
 العنايةзабота о здоровье.
Чтение и перевод: тексты.
Текст: "."الصحة بين الماضي و الحاضر
58
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Грамматика:
Части речи.
части речи, сложные
Сложные временные конструкции. 3.Прошедшее
временные формы глагола. длительное время.
Лексическая тема:
 العناية بالص َحةзабота о
Новые слова для заучивания.
здоровье.
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Чтение и перевод: тексты. Текст : ". "من أضرار التدخينНовые слова для заучивания.
Лексическая тема: بالص َحة
 العنايةзабота о здоровье.
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Диалог: "."اإلنسان يحتاج إلى الترويح
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика :
вопросительные частицы. 1.Употребление вопросительных частиц и
местоимений.
Лексическая тема:
الترويح عن النفس
Новые слова для заучивания. Выражение восхищения.
Чтение и перевод: тексты. Текст : "." أنواء الترويح
Грамматика:
1.Подлежащее в глагольном предложении.
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.
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подлежащее в глагольномДополнение при масдаре.
предложении, степени Степени прилагательных.
прилагательных.
отдых Лексическая тема:
Новые слова для заучивания.
الترويح عن النفس
Диалог: ""كيف نقضي العطلة؟
Чтение и говорение:
диалоги .
Грамматика : частица
обращения. Лексическая 1.Частица обращения.
тема:
Новые слова для заучивания.
 الترويح عن النفسотдых.
Чтение и перевод: тексты. Текст: "." التخييم
Грамматика :
1.Отрицательная форма повелительного наклонения.
отрицательная форма
2.Придаточные предложения места.
повелительного
наклонения, придаточные
предложения места.
 الترويح عنЛексическая тема:
Новые слова для заучивания.
النفس
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика : виды
предложений.

Диалог : ". "عليك بذات ال َدين
Именное предложение.
Глагольное предложение.
Существительные
 ذوи  ذاتНовые слова для
заучивания.

Лексическая тема:
 الحياةсемейная жизнь.
الزوجيَة
Чтение и перевод: тексты. Текст: ""هل تحدث مشكالت بين الزوجين؟
Грамматика: род
Род имён существительных.
существительных,
Придаточные предложения времени.
придаточные предложения
времени
Лексическая тема:
Новые слова для заучивания.
 الحياةсемейная жизнь.
الزوجيَة
Диалог: "."السهر خارج البيت
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика: местоимения,
1.Личные местоимения. 2.Глагольная частица قد
глагольная частица قد
Лексическая тема:
 الحياةсемейная жизнь.
Новые слова для заучивания. Употребление слова نفس
الزوجيَة
Чтение и перевод: тексты.
Грамматика:
тема: تاء التأنيس الساكنة
Лексическая
 الحياةсемейная жизнь.
الزوجيَة

Текст : "."األسرة بين الماضي و الحاضر
1.Глагол прошедшего времени 3-го лица , ед.числа,
ж.р.
Новые слова для заучивания.
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Чтение и перевод: тексты. Текст : . اختيار الزوجة
Лексическая тема:
Новые слова для заучивания.
 الحياةсемейная жизнь.
الزوجيَة
Диалог : "."بين القرية و المدينة
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
дополнение, придаточныеПрямое дополнение ()مفعول به
предложения причины. Придаточные предложения причины.
Лексическая тема:
 الحياة في المدينةжизнь в городе.
Новые слова для заучивания.
Чтение и перевод: тексты. союзы. Текст : "ضل بعض الناس الحياة في المدن الكبيرة؟
َ "لماذا يف
Грамматика:
1.Соединительные
соединительные союзы,
2.Дробные числительные и проценты.
дробные числительные и
проценты.
Лексическая тема:
Новые слова для заучивания.
 الحياة في المدينةжизнь в городе.
Диалог : "."الطريق إلى الجامعة
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика :  أقسام الفعلчасти
1.Прошедшее время. 2.Настоящее время.
глагола.
3. Повелительное наклонение. Новые слова для
Лексическая тема:
 الحياة في المدينةжизнь в городе. заучивания.
Чтение и перевод: тексты.
Грамматика:
 المبتدأ و الخبر, превосходная
степень прилагательных.
Лексическая тема:
 الحياة في المدينةжизнь в городе.
Чтение и говорение:
диалоги.
من جوازم المضارع
Грамматика:

Текст : "."من مدن العالم الكبرى
1.Подлежащее и сказуемое в именном предложении.
2.Превосходная степень прилагательных.
Новые слова для заучивания.
Диалог : "." االلتحاق بالجامعة

Отрицательная частица لم
Отрицание в повелительном наклонении.
3.Образование страдательного залога настоящебудущего времени глагола.
Новые слова для заучивания.

Лексическая тема:
 العلم وнаука и познание
التعلَم
Чтение и перевод: тексты.
Грамматика:
тема: المضاف و المضاف إليه
Лексическая
 العلم وнаука и познание.
التعلَم

Текст : التعليم بين الماضي و الحاضر
1.Идафа(несогласованное определение).
2.Употребление слова هناك
Новые слова для заучивания.
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Диалог : "."حضارة المسلمين
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
тема:  المفرد و المثنَى و الجمع1.Категория числа имён существительных. Новые
слова для заучивания.
Лексическая
 العلم وнаука и познание.
التعلَم
Чтение и перевод:
Текст : "."مراحل التعليم
тексты . Грамматика :
1.Окончания лица глаголов прошедшего времени.
тема: ضمائر الرفع المتَصلة
Новые слова для заучивания.
Лексическая
 العلم و التعلَمнаука и
познание. Правописание:
буквы, которые
произносятся, но не
пишутся.
Чтение и перевод: тексты . Текст : "."المدارس و المعاهد العلميَة
Лексическая тема:
Новые слова для заучивания.
 العلم وнаука и познание.
التعلَم
Диалог : "."البحث عن العمل
Чтение и говорение:
диалоги.
جمع المأنَث السالم
1.Форма правильного множественного числа женского
тема : Грамматика:
рода.
Лексическая
Новые слова для заучивания.
 المهنпрофессии
Чтение и перевод: тексты . Текст : "."عمل المرأة
Грамматика: الفعل الالوم و الفعل
Переходные и непереходные глаголы.
المتع َدي
Придаточные дополнительные предложения. Новые
слова для заучивания.
Лексическая тема : المهن
профессии
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика: إسم اإلشارة
Лексическая тема : المهن
профессии.
Чтение и перевод: тексты .
Грамматика:
тема : أسلوب النفي
Лексическая
 المهنпрофессии
Правописание:
написание хамзы в словах
إبن/ إبنة

Диалог : "."االغتراب للعم َل
1.Указательные местоимения. Новые слова для
заучивания.
Текст: "."العمل خير من مسأل َة
1.Частицы отрицания.
Новые слова для заучивания. Написание
разделительной хамзы.

Чтение и перевод: тексты . Текст: "" كيف تختار مهنتك؟
Лексическая тема : المهن
Новые слова для заучивания.
профессии.
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Диалог : "." بين الطالبتين
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
1.Определение.
 الصفةопределение.
Лексическая тема:
 اللغة العربيَةарабский язык. Новые слова для заучивания. Выражение значения
«впервые»
Чтение и перевод:
Текст: "."العربيَة الفصيحة و أثرها
тексты . Грамматика:
тема: كان و أخواتها
Глагол كان.
Лексическая
Глаголы бытия и становления. Новые слова для
 اللغة العربيَةарабский язык. заучивания.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
тема: حروف المضارعة
Лексическая
 اللغة العربيَةарабский язык.
Чтение и перевод: тексты .
Грамматика: اإلسم الموصول
Лексическая тема:
 اللغة العربيَةарабский язык.
Правописание:
васловая хамза.

Диалог : "."السفر لطلب العلم
1.Буквы, образующие настоящее время глагола. Новые
слова для заучивания.
Текст : ". "العربيَة لغة عالميَة1.Относительные
местоимения. Новые слова для заучивания.
Написание васловой хамзы.

87
.

Чтение и перевод: тексты . Текст : "."بين العربيَة و القرآن
Лексическая тема:
 اللغة العربيَةарабский язык. Новые слова для заучивания.
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Чтение и говорение:
диалоги.
 عالمات التأنيثГрамматика:
Лексическая тема: الجوائز
премии.
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Диалог : "."الفرحة بالجوائز
1.Показатели женского рода.

Новые слова для заучивания. Употребление глаголов
при мольбе.
Чтение и перевод: тексты . Текст: "."أنواع الجوائز
 جمع المذ َكرГрамматика:
السالم
1.Правильная форма множественного числа. Новые
Лексическая тема:  الجوائزслова для заучивания.
премии.
Чтение и говорение:
Диалог : "."إختيار الطالب المثال َي
диалоги.
Грамматика:
1.Частицы сослагательного наклонения
тема:  من أدوات نصب المضارعНовые слова для заучивания.
 الجوائزпремии Лексическая

أَن, لَن
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Чтение и перевод: тексты . Текст: ".َ"جائزة الملك فيصل العالميَة
Грамматика:
тема:  ضمائر النصب المتَصلة1.Слитные местоимения. Новые слова для заучивания.
 الجوائزпремии. Лексическая
Правописание: написание Присоединение артикля  الк словам, которые
начинаются с буквы ل.
артикля ال
Чтение и говорение:
Диалог : "."الشبكة ال َدوليَة
диалоги.
Грамматика:
1.Огласовки глагола настоящего времени. Новые
тема: إعراب الفعل المضارع
 العالمМир – Лексическая
слова для заучивания.
деревня. قرية صغيرة
маленькая
Чтение и перевод: тексты . Текст : ".َ" وسائل النقل و اإلتصال قديماَ و حديثا
 بناء الفعل الماضي إسمГрамматика:
глагола прошедшего времени.
صغيرОбразование
الت
уменьшительные.
Лексическая тема: ية صغيرةИмена
قر
 العالمМир – маленькая
Новые слова для заучивания.
деревня
Диалог :"." ندوة عن العولمة
Чтение и говорение:
диалоги.
 عالماتГрамматика: األصليَة
1.Виды огласовок. 2.Имя единичности.
اإلعراب
виды огласовок, имя
единичности.
Лексическая тема:  قرية صغيرةНовые слова для заучивания.
 العالمМир – маленькая
деревня.
Чтение и перевод: тексты . Текст : "." دول الشمال و دول الجنوب
Грамматика:
1.Образование повелительного наклонения. 2.Имя
.بناء الفعل األمر
собирательное.
Новые слова для заучивания.
Лексическая тема: قرية صغيرة
 العالمМир – маленькая
деревня Правописание:
Написание вопросительных частиц после предлогов.
вопросительные частицы.
Чтение и перевод: тексты . Текст :"." العمولة
Лексическая тема: قرية صغيرة
Новые слова для заучивания.
 العالمМир – маленькая
деревня
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Чтение и говорение:
Диалог : "."المسلم يهت َم بالنظافة
диалоги. Грамматика:
اإلسم الموصول
1.Относительные местоимения (продолжение). Новые
относительные
местоимения. Лексическая
тема:
слова для заучивания.
 النظافةчистота.
Чтение и перевод:
Текст : "." اإلسالم و الطهارة
тексты . Грамматика:
тема: معاني أدوات اإلستفهام
Значения вопросительных частиц.
 النظافةчистота. Лексическая Имена места изобилия. Новые слова для заучивания.
Чтение и говорение:
Диалог : "." األكالت السريعة
диалоги.
Грамматика:
 حذف نون المثنَى و جمع المذ َكر1.Отпадание конечной буквы  نпри мудафе
двойственного числа и правильного множественного
السالم عند اإلضافة
числа мужского рода.
Новые слова для заучивания.
Лексическая тема: النظافة
чистота.
Чтение и перевод: тексты . Текст: "."نظافة البيئة
 المثنَىГрамматика:
1.Двойственное число имён существительных.
2.Склонение имён существительных в двойственном
Лексическая тема: النظافة
числе.
чистота.
Правописание: та марбута. Новые слова для заучивания.
Отпадание та марбуты перед «алиф»ом
множественного числа женского рода.

10
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Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
الحروف الصحيحة و المعتلَة
Лексическая тема:
 اإلسالمислам

Диалог : ".َ" كيف تفهم اإلسالم فهماَ صحيحا
1.Здоровые и слабые буквы. 2.Значение предлога َب
.
Новые слова для заучивания.
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Чтение и перевод: тексты . Текст: "."حقيقة اإلسالم
Грамматика:
1.«Разбитое» множественное число. 2.Значения
тема: جمع التكسير
 اإلسالمислам. Лексическая прелога م َن
Новые слова для заучивания.

10
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Диалог : ""لماذا أسلم كارلس؟
Чтение и говорение:
диалоги.
 جمع المؤنَث السالمГрамматика:
Правильная форма множественного числа женского
рода.
Лексическая тема: اإلسالم
Значения предлога  إلى. Новые слова для заучивания.
ислам

10
4

Чтение и перевод: тексты .
 تمييز االعدادГрамматика:
Лексическая тема: اإلسالم
ислам.
Правописание: танвин
«фатха».

Текст: "."أركان اإلسالم الخمسة
1.Употребление количественных числительных от 3
до 10.
Новые слова для заучивания.
Написание танвина «фатхи».
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Чтение и перевод: тексты . Текст: "." الباحث عن الحقيقة
Лексическая тема: اإلسالم
Новые слова для заучивания.
ислам.

10
6.

Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
جزم الفعل المضارع المغ\عت َل
األخر
Лексическая тема:
 الشبابюность
Чтение и перевод: тексты .
Грамматика:
النكرة و المعرفة

10
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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.

Лексическая тема: الشباب
юность.
10
8.

10
9.
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Чтение и говорение:
диалоги.
 ضمائر الج َرГрамматика:
المتَصلة

Диалог : "." العالقة بين اآلباء و األبناء
1.Слитные местоимения. 2.Значения предлога على.
3.Значения предлога ع َن. Новые слова для
заучивания.

Лексическая тема: الشباب
юность
Чтение и перевод: тексты . Текст: ". " من مشكالت الشباب1.Употребление частиц  إ ن/ ن
Грамматика:
إن/أن
 أ.Новые слова для заучивания.
Лексическая тема: الشباب
юность.
Написание  اпосле буквы و
Правописание: написание
وا
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
الفعل الصحيح و الفعل المعتَل
Лексическая тема:
 العالمисламский мир
اإلسالم َي

Диалог: "." مسابقة إسالميَة
Правильные и неправильные глаголы.
Предложения со сложным союзом .....ب ب َل
َ  فحس...... ال
Новые слова для заучивания.

11
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Чтение и перевод: тексты.
Грамматика:
 ظرف المكانЛексическая
тема:
 العالمисламский мир
اإلسالم َي
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
 ظرف الزمانЛексическая
тема:
 العالمисламский мир
اإلسالم َي
Чтение и перевод: тексты.
Грамматика:
األفعل الخمسة

Текст: ". "ميزات العالم اإلسالم َي1.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.

Лексическая тема:
 العالمисламский мир
اإلسالم َي
Чтение и перевод:
Текст : "."داغستان
тексты . Лексическая тема:
 العالمисламский мир
Новые слова для заучивания.
اإلسالم َي
Диалог : "." حادث السرقة
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
1.Обращение в арабском языке. 2.Глаголы близости
 المناديобращение,
действия. 3.Давнопрошедшее время глагола.
глаголы близости
действия, давнопрошедшее
время глагола.
Лексическая тема:
 َنНовые слова для заучивания.
 األمбезопасность

11
6.

Чтение и перевод: тексты . Текст: "." الحرب و السالم
 تمييز العدادГрамматика:
Количественные числительные от 11 до 19.
Количественные числительные от 20 до 99.
3.Количественные числительные от 100 и выше.
Новые слова для заучивания.
Лексическая тема: األمن
безопасность

11
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Диалог : "." أسباب الجريمة
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
Пять имён.
 األسماء الخمسة,
Глаголы похвалы и порицания.
тема: افعال المدح و الذ َم
безопасность Лексическая
Новые слова для заучивания.
األمَن
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Чтение и перевод: тексты . Текст : "."أثراألمن في الحياة
Грамматика:
Обстоятельство.
الحال
Придаточные предложения условия. Новые слова для
Лексическая тема:
заучивания.
األمنбезопасность.
Правописание: написание ء
.
Текст: "."دفن النفايات
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
Повелительное наклонение неправильных глаголов.
فعل األمر المعت َل
Сложные
прилагательные.
сложные прилагательные.
Лексическая тема:
Новые слова для заучивания.
 التل َوثзагрязнение.
Чтение и перевод: тексты . Текст: "."أنواع تل َوث البيئة
Грамматика:
 عالمات الرفع في األسماء و الفعل, Показатель именительного падежа в именах и
будущее предварительноеглаголах.
Форма будущего-предварительного времени.
время.
Лексическая тема:
 التل َوثзагрязнение.
Новые слова для заучивания.
Чтение и говорение:
Диалог :""من يحمي البيئة؟ و من يفسدها ؟
диалоги. Грамматика:
 عالمات جزم الفعل المضارع,
числительные.
Показатели конечных огласовок в отрицательных
предложениях повелительного и условного
Лексическая тема:  التل َوثнаклонения.
Числительные распределительные. 3.Числительные загрязнение
наречия.
Новые слова для заучивания.
Чтение и перевод: тексты . Текст: "."وسائل المحلفظة على البيئة
Грамматика:
 عالمات النسب في األسماء و الفعل, Показатель винительного падежа в именах и глаголах.
Модальные обороты для выражения уверенности и
модальные обороты.
реальности высказываемого.
Лексическая тема:  التل َوثНовые слова для заучивания.
загрязнение.
Написание хамзы в середине слова.
Правописание:
написание хамзы.
Чтение и перевод: тексты . Текст: "."الحماية نت التل َوث
Лексическая тема:
 التل َوثзагрязнение
Новые слова для заучивания.
Диалог : "."فاتورة الكهرباء
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
1.Показатели родительного падежа у имён. 2.Частицы
 عالمات جَر اإلسم, частицы
исключения.
исключения.
Лексическая тема: الطاقة
Новые слова для заучивания.
энергия.

12
5.
12
6.

12
7.

Чтение и перевод: тексты .
Лексическая тема:
 الطاقةэнергия.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика: сокращения.
Лексическая тема: الطاقة
энергия.

Текст : "."النفط
Новые слова для заучивания.
Текст : "." أزمة النفط
1.Сокращения в письменной речи. Новые слова для

заучивания.
Чтение и перевод: тексты . Текст: "." الطاقة الشمسيَة
Грамматика:
повторение ( местоимения, 1.Слитные местоимения. 2.Предлоги.
3.Склонение имён в двойственном числе 4.Склонение
предлоги, двойственное
имён в правильной форме множественного числа.
число, пять имён,
5. Склонения пяти имён. Новые слова для заучивания.
правильная форма
множественного числа)
Лексическая тема: الطاقة
энергия.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.21 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Целью изучения дисциплины является формирование у студента умения
управлять жизненно необходимыми двигательными действиями в различных условиях и
вырабатывать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями, что
является необходимым компонентом здорового образа жизни.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 70 часов
самостоятельной работы, зачет в 2 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72
часа, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной работы,
4 часа зачет в 1 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части учебного
плана.
Содержание дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1.
Физическая культура в Цель и задачи занятий по физической культуре
вузе. Основы
в вузе. Формы организации
здорового образа
занятий физической
жизни. Спорт.
культурой.
Классификация видов
Понятие
спорта.
«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.

2.

Общая физическая
подготовка

3.

Легкая атлетика

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
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.
Движе
Упражнения на расслабление.
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

4.

Игры.

5.

Оздоровительная
аэробика.

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

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 ПРАКТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА
Целью изучения дисциплины является формирование знаний о сущности и
специфике профессиональной педагогической деятельности, педагогической науке,
методах педагогических исследований, сущности процессов воспитания и обучения,
истории возникновения и развития института образования и педагогической науки,
педагогических технологиях, основах управления образовательными системами, а также
первоначальные умения и навыки осуществления познавательной и профессиональной
педагогической деятельности.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 108 часов, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических
18 часов), 57 часов самостоятельной работы, 27 часов экзамен в 6 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения
составляет 108 часов, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 95 часов
самостоятельной работы, 9 часов экзамен в 6 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Дисциплина «Практическая педагогика» относится к вариативной части учебног
плана.
Содержание дисциплины

№

Наименование раздела
дисциплины
Общие
педагогики.

1.

2.

3.

4.

5.

Содержание раздела

основы

Педагогика как наука и искусство. Объект, предмет,
задачи, функции, методы педагогики. Основные
категории педагогики: образование, воспитание,
обучение,
педагогическая
деятельность,
педагогическое
взаимодействие,
педагогическая
технология,
педагогическая
задача.
Образование
как
общечеловеческая
ценность.
Образование
как
социокультурный феномен и педагогический процесс.
Образовательная система России. Цели, содержание,
структура непрерывного образования, единство
образования и самообразования. Государственный
образовательный
стандарт.
Инновационные
образовательные
процессы. Авторские школы.
Методология
и
Методология
педагогической
науки.
Научное
методы
исследование
в
образовании.
Категориальнопедагогических
понятийный аппарат научного исследования. Общая
исследований.
логика и структура педагогического
исследования. Методы исследования. Измерение,
обработка и интерпретация научных данных.
Теория обучения.
Педагогический процесс. Основные дидактические
понятия.
Образовательная,
воспитательная
и
развивающая функции обучения. Анализ современных
дидактических концепций Общие формы организации
учебной деятельности. Урок, лекция, семинарские,
практические и лабораторные занятия, диспут,
конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия,
консультация. Методы, приемы, средства
организации и управления педагогическим процессом.
Принципы, методы, формы, средства обучения.
Педагогические технологии Технология современного проектного обучения.
обучения.
Технология интенсификации
процесса
обучения.
Тех
нология коллективного
способа
обучения.
Технология
концентрированного
обучения.
Дидактическая
многомерная
технология
В.Э.Штейнберга.
Технология
ориентированного обучения.
Теория воспитания
Воспитание в педагогическом процессе. Сущность
воспитания и его место в целостной структуре
образовательного процесса. Закономерности и
принципы
воспитания. Формы и методы воспитания. Базовые
теории воспитания и развития личности.

личн

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

вСемья
как
субъект
педагогического
взаимодействия
и
социокультурная
среда
воспитания и развития личности. . Воспитание
отношений как процесс личностного развития.
Гуманистическое
воспитание
личности.
Персонифицикация,
природосообразность,
культуросообразность,
гуманизация,
дифференциация воспитания. Самовоспитание и
перевоспитание личности.
Основные
направления
деятельности классного руководителя.
Педагогические
Гуманно-личностная технология Ш.А.Амонашвили.
технологии воспитания Технология проведения дискуссий, дебатов. Технология
коллективно-творческого воспитания И.П. Иванова.
Технология саморазвития М.Монтессори. Технология
саморазвития учащихся А.А.Ухтомского-Г.К.Селевко.
Технология
организации
самовоспитания
по
А.И.Кочетову.
Управление
Сущность
и
основные
категории
управления
образовательными
образовательными системами. Основные функции
системами
педагогического управления: педагогический анализ,
целеполагание,
планирование,
организация,
регулирование и контроль. Принципы управления
педагогическими системами. Управленческая культура
руководителя. Школа как педагогическая система и
объект управления.
Повышение квалификации и аттестация работников
школы.
Целостный
Педагогический процесс, система, структура, цель,
педагогический процесс содержание, методы, формы, функция, компетенция,
компетентность,
закономерность
педагогического
процесса,
закономерность и принцип педагогического процесса.
вВоспитание, сущность воспитания, личность, коллектив.
Обучение целостном
педагогическом процессе
Личность ребёнка
воспитательном процессе

Воспитание целостном вХарактеристика педагогического взаимодействия и его
педагогическом процессе необходимость в воспитательном процессе; теории
воспитания и возможности их реализации; критерии и
показатели воспитанности и воспитуемости школьников,
методы их диагностики.
Коллективно творческая Воспитание, индивидуальность, деятельность,
деятельность
коллектив, творчество, самооценка,
воспитательном процессе врефлексия.
Развитие личности и
воспитание

Личность, человек, индивид, индивидуальность, развитие
личности, формирование личности, социализация
личности,
наследственность,
среда,
возрастные
особенности развития,
воспитание, коллектив.

14.

Технология

Личность,

индивидуалность, развитие,
формирование,
саморазвитие, общечеловеческие ценности, рефлексия,
Я- концепция, самооценка, субъектные отношения.

личностноориентированного
обучения
Технология саморазвития Образование, обучение, учение, развитие, саморазвитие,
личности
субъект,
объект,
личность,
индивидуальность,
А.А.Ухтомского
– самооценка, самопознание,
рефлексия,
Г.К.Селевко
самообразование, самовоспитание,
самосовершенствование, самоопределение.
Интенсификация
Педагогический процесс, педагогические технологии,
обучения
в методика преподавания, активность, деятельность,
современном
личностно-ориентированный
подход,
образовательном
знание,
процессе
компетентность, компетенции.
Образование
как Образование,
содержание образования,
общественное
парадигма, концепция, программа,
явление:
понятие, качество образования, диагностика.
сущность, реализация
Аннотация

15.

16.

17.

рабочей программы дисциплины

Б1.В.02 ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с
теоретико- методическими основами практической психологии, представленными
в ряде научных школ направлений, уяснение основных сфер функционирования
практических психологов,
специфики методов их деятельности, особенностей профессионального
взаимодействия с другими специалистами.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 108 часов, из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов,
практических – 26 часов), 72 часа самостоятельной работы, зачет в 6 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения
составляет 108 часов, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 100 часов
самостоятельной работы, 4 часа зачет в 6 семестре
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Практическая психология» относится к вариативной части учебного
плана.
Содержание дисциплины
№Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.

2.

Введение в
практическую
психологию
Общие представления
o психике

3.

Структура
психических явлений

4.

Психология познания

Предмет, задачи и принципы. Теоретические
предпосылки развития и становления предмета.
Что

изучает психики? Основные трактовки
психики.
Специфические свойств и характеристика психики.
Основные формы проявления психики. Схема
структуры
психических явлений.
Основная суть понятия «Познание».

Общение и
межличностные
отношения
Барьеры общения и
мотивы поведения
Психология
вербального и
невербального общения

Что такое «общение»? Предмет общения. Основные
цели общения.

8.

Психологические и
этические особенности
проведения деловых
бесед и переговоров

Переговоры. Этапы подготовки переговоров. Методы
подготовки к переговорам. Правила установления
отношений с партнером (Браун). Этапы ведения
переговоров.

9.

Деловое общение в
рабочей группе

5.

6.
7.

10.

11

12

13

14

15

Барьеры общения. Формы барьеров общения.
Особенности общения как обмена
информацией. Виды коммуникаций. Их системы.

Рабочая группа. Условия формирования рабочей
группы. Психология рабочей группы. Сферы
отношений между членами рабочей группы.
Характеристика рабочей группы.
Факторы, определяющие степень зрелости рабочей
группы. Типы взаимоотношений в рабочей группе.
Конфликт как
Характеристика понятия «Конфликт». Типология
социальный феномен
конфликта в зависимости от тех критериев, которые
берутся за основу.
Причины
возникновения конфликта. Этапы
развития конфликта. Схема
классификации конфликта.
Факторы и механизмы Стратегии поведения в конфликте. Способы
разрешения конфликтов разрешения конфликта. Структурные способы
разрешения конфликта. Межличностные способы
разрешения конфликта. Стратегии поведения в
конфликтной ситуации. Общие рекомендации по
управлению конфликтом.
СоциальноСтиль руководства. Типология стилей руководства.
психологические
Этапы управленческого процесса.
проблемы
руководства
Успех
в профессиональной деятельности.
Технологии успеха в
Принцип
профессиональной
равновесия и баланса. Факторы профессионального
деятельности
успеха. Успешные стратегии построения
профессиональной карьеры.
Этика
Профессиональная этика. Мораль и ее функции. Этика
и ее
взаимоотношений
скатегории. Гуманизм. Этика профессионального
клиентом, коллегами и общения
Этика делового общения
начальством
в«снизу-вверх».
«сверху-вниз».
Этика
отношений «по горизонтали».
профессиональной
деятельности
Профессиональный
Характеристика
профессионального
стресса.
стресс
Разновидности профессионального стресса. Динамика
профессионального стресса.
Правила
саморегуляции в условиях

профессионального стресса.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.03 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Целью изучения дисциплины является освоение теоретических основ процессов
обучения и воспитания, обеспечивающих готовность к профессиональной деятельности
по созданию условий для полноценного обучения, воспитания и развития учащихся,
психолого-педагогическому сопровождению общего образования.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 108 часов, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических
18 часов), 84 часа самостоятельной работы, зачет в 4 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
108 часов, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 100 часов самостоятельной
работы, зачет в 4 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Теория и методика преподавания» относится к вариативной части
учебного плана.
Содержание дисциплины
№ Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.

Сущность
воспитания и

Основные понятия теории и практики воспитания. Сущность,
предмет
его место
и задачи
в целостной
воспитания.
структуре
Воспитание
образовательного
и социализация.
процесса.
Воспитательный процесс: его цель и сущность. Специфика и
взаимосвязь
процессов
обучения
и
воспитания
в
формировании личности. Воспитание, перевоспитание и
самовоспитание в педагогическом процессе. Воспитание в
условиях целостного педагогического процесса. Факторы
воспитания. Природа человека как основа воспитания. Базовые
теории воспитания. Теория и методика воспитания в
гуманистической
парадигме.
Антропоцентрические
и
социентрические
концепции
воспитания.
Основные
положения личностно-социальной (интегративной) концепции
воспитания. Системный подход в педагогической
теории и практике. Типы воспитания.

2.

Особенности
воспитательного
процесса

Цели
воспитания.
Источники
формирования
целей
воспитания.
Проектирование
целей.
Содержательные
характеристики целей воспитания. Экспертиза воспитательных
целей. Критерии оценки результата воспитательного процесса.
Сущность системного подхода к воспитанию. Критерии
выделения и анализа структуры воспитательного процесса.
Особенности воспитательного процесса. Движущие силы и
логика воспитательного процесса. Закономерности как основа
научного подхода в воспитании личности. Закономерности и
принципы воспитания. Понятие «содержание воспитательного
процесса». Структура содержания воспитания. Источники и
универсальные единицы содержания воспитания. Уровни
представления
содержания
воспитания.
Построение
содержания воспитательной деятельности. Национальное
своеобразие воспитания. Взаимосвязь теории, практики и
методики воспитания. Понятие методики воспитания.

Сущностные признаки методики воспитания: логика, стратегия и тактика действий, технологичность. Уровни
применения методики. Параметры методики педагогической
деятельности. Структура организации воспитательного
процесса на уровне общей и частной методики. Значение
методики для педагога-практика. Основания для выбора
методики.
Осознанность
применения
методики.
Результативность методики. Педагогическое взаимодействие:
сущность, принципы. Понятие педагогически целесообразных
отношений.
Сущность
методов
воспитания
и
их
классификация. Методы формирования сознания личности.
Методы организации деятельности и формирования опыта
общественного поведения личности. Методы стимулирования
и мотивации деятельности и поведения детей. Методы
контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. Методы
самоопределения личности ребенка. Алгоритм анализа
педагогической ситуации и решения педагогических задач.
Общая характеристика форм воспитания и их классификация.
Воспитательный потенциал формы. Выбор форм воспитания.
Критерии выбора (возрастные особенности, актуальность,
уровень самодеятельности школьников, традиции детского
коллектива). Основные действия педагога при организации
воспитательного мероприятия. Понятие средства воспитания.
Система средств воспитания: виды деятельности, микросреда,
предметы, приспособления для осуществления деятельности.
Средства всестороннего развития личности: знаковые,
эмоциональные, предметные. Различные подходы к
пониманию
результата
воспитательной
деятельности.
Результат как показатель качества деятельности воспитателя.
Оценка результативности воспитательной деятельности.
Эффекты воспитательной деятельности. Преобразование
участников воспитательного процесса как показатель
эффективности
воспитательной
деятельности.
Выбор
критериев оценки воспитательной деятельности. Показатели
воспитанности. Инструментарий оценки результативности
воспитательной деятельности.
3.

4.

Воспитательные
системы

Воспитательная
система:
сущность,
структура.
Характеристика основных компонентов. Этапы и методика
становления и развития воспитательной системы, критерии
оценки. Понятие авторской воспитательной системы и ее
принципы. Современные воспитательные системы школы.
Воспитательные системы в социуме. Классный руководитель в
воспитательной системе школы. Детские общественные
объединения в воспитательной системе школы.
Детский коллективСтруктура коллектива. Поле коллектива. Роли и статусы в
как
объект
и коллективе.
Этапы
развития
детского
коллектива.
субъект воспитания Разновидности
детского
коллектива.
Сотрудничество
взрослых и детей. Личность в системе отношений коллектива.
Условия развития личности в коллективе. Самоуправление:
понятие, функции, состав. Органы
самоуправления.
Воспитательная
работа с членами

6.

ученического самоуправления и активистами. Педагогическое
управление детским коллективом: этапы, уровни, основные
условия развития детского коллектива. Педагогические задачи
работы с детским коллективом. Взаимосвязь этапов развития
детского коллектива с этапами работы педагога. Планирование
работы с детским коллективом. Понятие ВДК. Стадии
развития ВДК. Внутригрупповые процессы. Самоуправление,
лидерство.
Типажи в структуре детского коллектива. Периодизация ВДК
в летней смене. Значение конфликта в ВДК.
Методика
Семья как педагогическая система. Воспитательные функции
организации
семьи. Современные тенденции и проблемы семейного
взаимодействия
воспитания. Значение педагогической культуры родителей в
семьи и ДОУ
воспитании детей. Особенности сотрудничества педагогов и
семьи
учащегося.
Психолого-педагогические
основы
установления контактов с семьей школьника. Принципы и
правила взаимодействия школы и семьи. Вооружение семьи
педагогическими
знаниями
и
умениями,
усвоение
теоретических знаний и приобретение практических навыков.
Формы и методы сотрудничества с семьей.
Образовательный Понятие, предмет, задачи дидактики. Концепция как
процесс
теоретический базис дидактики. Идеи и подходы современной
к дидактики: личностный, деятельностный, коллективистский,
ак целостная
целостный,
оптимизационный,
технологический,
система
инновационный. Понятие и движущие силы процесса
обучения. Сущность целостности обучения. Функции
обучения. Понятие закономерностей и законов обучения.
Общие закономерности - закономерности цели обучения,
содержания обучения, качества обучения, методов обучения,
управления обучением, стимулирования обучения. Частные
(конкретные) закономерности: собственно дидактические,
гносеологические,
психологические,
кибернетические,
социологические, организационные. Понятие, классификация
принципов обучения. Правила как способ реализации
принципов обучения. Понятие и сущностные характеристики
содержания образования. Дидактические теории, влияющие на
формирование содержания образования. Источники и факторы
формирования содержания образования. Принципы и
критерии отбора содержания образования. Стандартизация
содержания образования. Нормативные документы и
литература, отражающие содержание образования.

7.

Организационный

5.

Понятие
и деятельностнои сущность
технологический
метода и аспекты
приема образовательного
обучения. Видыпроцесса
классификаций методов обучения. Характеристика наиболее
распространенных в дидактике типологий методов обучения.
Понятие
о
средствах
обучения.
Информационная,
дидактическая и контрольная функция средств обучения.
Классификация средств обучения. Простые и сложные
средства обучения. Материальные и идеальные средства
обучения. Понятие о формах организации обучения и
основания их классификации. Основная и вспомогательные
формы обучения. Формы учебной деятельности. Формы

8.

Педагогическая
технология
как дидактическое
явление

9.

Сущность
основных
педагогических
технологий

организации текущей учебной работы класса, группы.
Особенности
классно-урочной
системы
обучения.
Историческое развитие организационных форм обучения.
Урок как основная форма организации обучения в школе
(основные противоречия, пути и факторы обновления старой
формы
урока).
Структура
урока:
дидактическая,
мотивационная, методическая. Типология уроков. Система
уроков по теме. Тематическое планирование системы уроков.
Поурочное планирование. Этапы подготовки урока:
диагностика, прогнозирование. Планирование. Требования к
современному уроку. Системный анализ урока.
Понятие педагогической технологии. История развития
понятия «педагогическая технология». Логика «наполнения»
современного
содержания
понятия
«педагогическая
технология». Технологический
подход к
обучению.
Качественные характеристики образовательных технологий.
Описание и анализ педагогической технологии.
Подходы
и особенности
к классификации педагогических технологий.
Типология педагогических технологий Н.В. Бордовской и А.А.
Реан: структурно-логические технологии обучения, игровые
технологии,
компьютерные
технологии,
диалоговые
технологии, тренинговые технологии обучения. Типология
педагогических технологии Л.Д. Столяренко и С.И. Самыгина:
традиционные и инновационные технологии обучения.
Типология педагогических технологий Э. Зеера и Э Сыманюк:
когнитивно-ориентированные,
деятельностноориентированные, личностно-ориентированные технологии
обучения. Классификация педагогических технологий Г.К.
Селевко.
Психо-физиологические
основы
технологий
активного обучения. Общая характеристика и особенности
современных педагогических технологий активизации учебнопознавательной деятельности обучающихся. Теоретические
основы интенсификации учебно- познавательной деятельности
обучающихся.
Общая
характеристика
технологий
интенсификации деятельности обучающихся. Проблема
обучения детей с различным уровнем психологопедагогической готовности к школе. Современные подходы к
обучению детей с разным уровнем готовности. Общая
характеристика технологий уровневой дифференциации.
Требования к построению дидактической структуры знаний.
Общая характеристика педагогических технологий на основе
дидактического усовершенствования и реконструирования
материала. Теоретические основы развивающего обучения.
Общая характеристика технологий развивающего обучения.
Школа адаптирующей педагогики (Е.А.Ямбург, Б.А. Бройде).
Модель «Русская школа». Технология авторской школы
самоопределения (А.Н. Тубельский). Агрошкола А.А.
Католикова. Школа–парк М.А. Балобан. Школа Завтрашнего
Дня (Д. Ховард). Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер).
Технология свободного труда (С. Френе). Технология
вероятностного образования (А.М.
Лобок). Технология мастерских.

10.

Задачный подход Педагогическая ситуация и педагогическая задача. Виды
как технологическая педагогических задач. Понятие о технологии конструирования
основа
педагогического процесса. Осознание педагогической задачи,
целостн анализ исходных данных и постановка педагогического
ого педагогического диагноза. Планирование как результат конструктивной
процесса
деятельности педагога. Понятие о технологии осуществления
педагогического процесса. Структура организаторской
деятельности и ее особенности. Педагогическое общение в
структуре деятельности учителявоспитателя. Понятие о технологии педагогического общения
Этапы решения коммуникативной задачи.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.04 МЕТОДИКА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Целями изучения дисциплины является изучение методологических основ и
методов организации научного исследования; обучение основам организации и методики
проведения научно- исследовательской работы в области профессиональной
деятельности; освоение навыков выбора методов исследования, анализа результатов
исследования и представления его результатов.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических –
18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
72 часа, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной
работы, 4 часа зачет в 8 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Методика научного исследования» относится к вариативной части
учебного плана.
Содержание дисциплины
№
Наименование раздела Содержание раздела
дисциплины
1.
Основные
понятия Исследования и их роль в практической деятельности
исследовательской
человека.
деятельности
Место и роль научных исследований в познавательной
деятельности
обучающегося.
Характеристика
поисковой и исследовательской работы, анализ ее
содержания и особенностей. Виды исследовательских
работ.
Основные методы и этапы исследовательского
процесса.
Теоретические методы исследования: теоретический
анализ и синтез, абстрагирование, конкретизация и
идеализация,
аналогия,
моделирование,
сравнительный
и
ретроспективный
анализ,
классификация. Эмпирические методы исследования:
наблюдение, беседа, тестирование, самооценка,
эксперимент, описание, изучение документации. Этапы
исследовательского
процесса.
Информационное
обеспечение
исследования.
Организация работы с литературой. Способы
получения и фиксации информации.

2.

3.

Технология выполнения Структура исследовательской работы.
Формальная структура исследования: введение,
исследовательской
основная часть, заключение, список литературы
работы
(библиография), приложения. Требования к каждой из
этих
составляющих.
Логика
построения
исследовательской
работы;
требования
по
отношению к используемым терминам и понятиям.
Центральная тема исследования и ее обоснование:
актуальность,
теоретическая
и
практическая
значимость.
Технология
выполнения
выпускных
квалификационных работ. Основные требования к
выпускным квалификационным работам: формат,
объем, шрифт, интервал, поля, нумерация, строки,
заголовки, сноски и примечания, приложения. Правила
оформления исследовательской работы.
Общие правила оформления текста исследовательской
работы. Основные правила оформления списка
литературы и приложений. Требования к
орфографической и стилистической грамотности
работы.
Представление
Презентация исследовательских работ. Технология
результатов
публичного
выступления.
Подготовка
доклада.
исследовательской
Психологический аспект готовности к выступлению.
работы
Требования к докладу. Культура выступления и
дискуссии. Подготовка и участие в научнопрактических
конференциях.
Использование
мультимедийных презентаций для сопровождения
выступления. Подготовка презентации.
Оценка (самооценка) успешности выполнения
исследовательской работы. Основные критерии
оценивания исследовательских работ.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.05 ИСТОРИЯ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ
Целью дисциплины является 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.
Задачи дисциплины:
систематизированное усвоение религиоведческих концепций, проблемное понимание
учебного материала с учетом исторического развития и современного состояния мировых
религий.
ознакомление студентов с закономерностями возникновения религии, ее основных
элементов, религиозного сознания и т.п.;
формирование научных представлений о религии как социальном организме, об
основных концепциях о происхождении религии и т.д.;
формирование навыков самостоятельного мышления с осознанным
представлением об окружающем мире и своем месте в нем;
мировоззренческая ориентация в профессиональных и жизненно-важных
проблемах, религиозное представление о ценностях человеческой жизни
создает предпосылки для взаимопонимания людей, воспитанных в разных
культурных традициях.

Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов,
практических – 18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 9 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
72 часа, из них 2 часа аудиторных занятий (практических – 2 часа), 66 часов
самостоятельной работы, 4 часа зачет в 9 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Дисциплина «История мировых религий» относится к вариативной части учебного
плана.
Содержание дисциплины
№ Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.

Теоретические проблемы
религиоведения

История религии в системе религиоведческого
знания. Религия как система.

2.

Проблема происхождения
религии (историография
истории религий)

3.

Первобытно- мифологический
комплекс

Историография проблемы происхождения религии:
научные школы, теории и подходы на этапе
становления истории религий.
Зарубежная этнология XIX–ХХ в. и проблема
происхождения религии.
Традиции российского религиоведения.
Религиоведение на современном этапе.
Архаичные формы религиозных представлений
Шаманизм как историко-культурная система.

4.

6.

Религии в древнем
Религии древнего Востока.
мире
Религии античности.
Религии
в
эпоху
Религии средневековья (Евразия).
средневековья
Религии доколумбовой Америки.
Конкретно- исторические типы Индуизм
Народно-национальные религии Китая, Японии,
религиозного
Кореи. Иудаизм
феномена
и
формирование
национальных
религий

7.

Буддизм

5.

8.

Христианство

9.

Ислам

10.

Современные религиозные
направления

Возникновение и эволюция буддизма. Основа
учения. Основные направления и школы.
Буддизм в России.
История раннего христианства и разделение
церквей. Западная традиция в христианстве.
Восточная традиция в христианстве.
История формирования и развития мусульманского
мира. Коран и коранистика. Догматика и ритуал.
Ислам в современном мире.
Религии индустриального общества (Квакеры.
Англиканство. Методизм братьев Уэсли.
Меннонизм и анабаптизм. Баптизм.
Адвентизм. Пятидесятничество и т.д.)
Аннотация

рабочей программы дисциплины

Б1.В.06 ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ
Целью дисциплины является 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.
Задачи дисциплины:
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.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических –
18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 1 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72
часа, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной работы,
4 часа зачет в 1 семестре.
Содержание дисциплины
№ Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.

Введение
в курс
«История пророков»

2.

Жизнь
и призыв
пророков
и
посланников
до
великого потопа
Пророчество
Нуха
Жизнь Нуха (мир ему) до пророчества, призыв Нуха (мир
(мир ему) и великий потоп. ему) к единобожию, строительство ковчега,
насмешки соплеменников и его потомки.
История
Адитов и
Народ Ад до пророчества Худа (мир ему) и холодный
пророка Худа (мир ему). ветер, уничтоживший племя Ад – наказание и его
причины.
Пророк Салих (мир ему) и Наставление и призыв пророка Салиха (мир ему) и чудо
народ Самуд.
пророка Салиха (мир ему) – верблюдица Аллаха и её
верблюжонок.
Пророк Ибрахим (мир ему) Рождение, детство Ибрахима (мир ему), чудеса,
– «друг Аллаха».
произошедшие с пророком Ибрахимом (мир ему) и
переезд Ибрахима (мир ему) вместе с Сарой в Египет,
женитьба на Хаджар. Жертвоприношение Исмаила (мир
ему) и их
противостояние с Иблисом.
История
пророка
Семья пророка Лута (мир ему) и погибель народа Лута
Лута (мир ему).
(мир

3.

4.

5.

6.

7.

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 (мир ему),
сотворение Хавы (мир ей) и поучительная история Кабиля
и Хабиля.

ему) – наказание, ниспосланное им.
8.

9.

10.

Пророк Якуб
(мир ему)
и 12 колен
Исраила.
Призыв
пророка
Шуайба (мир ему)
народов Мадьяна и
Айкитов.
История
пророков
Мусы и Харуна (мир
им).

11.

Цари-пророки Дауд и
Сулейман (мир им).

12.

Пророки
Аллаха
Айюб и Юнус (мир
им): уроки терпения.

13.

История
пророков
Ильяса и Альяса (мир
им).
История
пророков
Закарии и Яхьи (мир им).

14.

15.

Жизнь и пророчество Якуба (мир ему). Юсуф (мир ему),
зависть братьев и испытание рабством и властью.
Пророк Шуайб (мир ему) и наказание народов Мадьяна и
Айкитов и их причины.
Рождение, воспитание Мусы (мир ему) во дворце
Фараона и
уход Мусы (мир ему) из Египта, встреча с
пророком
Шуайбом (мир ему). Исраильтяне в Египте. Сон Фараона
и рождение Мусы (мир ему). Убийство египтянина.
Переселение в Мадьян. У пророка Шуайба (мир ему).
Женитьба Мусы (мир ему) на Сафуре. Пророчество
Харуна. Состязание с колдунами. Исход из Египта.
Участие Дауда (мир ему) в войне с Джалутом, чудеса
пророка Дауда:
ораторское искусство,
кузнечное
ремесло.
Пророчество Сулеймана (мир ему) и его чудеса.
Пророк Айюб (мир ему) – предводитель терпеливых.
Великое испытание. Исцеление. Клятва. Прощение
Ниневии. Пророк
Юнус (мир ему) после оставления им Ниневии.
Пророк Альяс (мир ему) ученик пророка Ильяса (мир ему)
посланный народу Израиля.
Пророчество Закарии (мир ему) и пророческая миссия
Яхьи (мир ему).

Благочестивая
Рождение Марьям (мир ей), ее служение в храме и пророк
Марьям и пророк Иса (мир Иса (мир ему) – рожденный без отца.
им).
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.07 ХАДИСОВЕДЕНИЕ (УСУЛЬ ХАДИС)
Целями и задачами дисциплины являются:
формирование знаний в области хадисоведения и терминологии хадисов;
научить студентов ориентироваться в видах классификаций хадисов по различным
признакам, а также научить их различать достоверные хадисы – сахих от слабых – да’иф;
ознакомить студентов с принципами сбора и сохранений сунны пророка Мухаммада, да
благословит его Аллах и да приветствует от нововведений и искажений ученымихадисоведами;
изучить характеристики различных категорий хадисов и требования, предъявляемые к их
тексту и передатчикам;
научить студентов применять полученные знания на практике, при изучении данной
дисциплины и при изучении других исламских дисциплин;
развить у студентов умения и навыки анализировать хадисы.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических –

18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
72 часа, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной
работы, 4 часа зачет в 7 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Хадисоведение (Усуль хадис)» относится к вариативной части
учебного плана.
Содержание дисциплины
№
Содержание раздела
Наименование раздела
дисциплины
1.

Введение в науку
хадисоведение

2.

Передаваемое
сообщение

3.

Передатчики

4.

Передача

5.

Труды по хадисам

Ознакомление с дисциплиной. История науки усуль хадис.
Труды по усуль хадис. Некоторые важные терминологии
науки.
Виды хадисов с учетом получения. Виды хадисов с учетом
путей передачи. Виды хадисов с учетом относительности.
Виды хадисов с учетом принятости. Другие виды хадисов.
Условия передатчика. Понятие джарха и тагдиля. Степени
передатчиков.
Получение хадиса. Методы передачи хадиса. Методы
составления трудов по хадисам.Этика мухаддиса и ученика.
Книги в составе аль-кутуб ас-ситта. Другие книги по хадисам.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.08 ЭТИКЕТ МУСУЛЬМАНИНА
Целью дисциплины является формирование у обучающихся знаний о
правилах исламского этикета. Основной задачей курса является сформировать у
студентов основные знания об исламской нравственности, основополагающим
принципами мусульманской морали и нравственности с использованием
доказательств из Корана и сунны.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы
обучения составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6
часов, практических – 18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 1
семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов
самостоятельной работы, 4 часа зачет в 1 семестре.плана.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Этикет мусульманина» относится к вариативной части учебного
Содержание дисциплины
№
Содержание раздела
Наименование раздела
дисциплины
1.

Достоинства
получения знаний

2.

Правила получения
знаний

Определение и виды знаний
Достоинства знаний в Священном Коране Изречения пророка
(мир ему) о достоинствах знаний
Изречения сподвижников и ученых о достоинствах знаний
Важность религиозных и светских знаний
Последовательность изучаемых тем по их степени важности
Разъяснение понятий (фарз, ваджиб, сунна) с примерами

Изречения пророка (мир ему) о намерении
Как правильно сделать намерение при обучении Изречения
сподвижников и ученых о намерении во время учебы
Что делать студенту, у которого неправильное намерение в
учебе

3.

Правильность
намерения

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
друзей

Качества, которыми должен обладать хороший друг Влияние
друзей и одногруппников во время обучения
Проявление уважения к друзьям и одногруппникам
Качества, которыми Проявление старания
Изречения сподвижников и ученых о старании Порядок
должен обладать
обучения, который должен студент (изучение, заучивание,
студент
повторение, вопросы и т.д.)
Режим дня при обучении
Лучшие условия для получения знаний
Проявление
Сосредоточение внимания во время урока Важность омовения
уважения к обучению во время обучения Соблюдение чистоты и опрятности
Уважение к религиозной литературе

6.

7.

Планирование и
достижение
поставленной цели
Подчинение порядку
медресе

8.

9.

10.
11.

12.

Планирование дня студента
Изречения сподвижников и ученых о целеустремленности

Важность соблюдения порядка
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 Изречения пророка
Исламе
(мир ему) 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 (мир ему) 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

13.

14.

Нравственность
мусульманина в речи
и поведении
Нравственность
одеяния

15.

Культура
приготовления и
приёма пищи

16.

Культура
гостеприимства и
пребывания в гостях
Правила нахождения
в пути

17.

18.

Хадисы о правилах общения с людьми Спокойствие и внятная
речь
Чистота и опрятность внешнего вида
Понятие «одевание по сунне»
Какой должен быть истинный внешний вид мусульманина и
мусульманки
Почему должны остерегаться от облегающей одежды (доводы с
медицинской точки зрения и религиозной) Соблюдение формы
одежды по времени и месту
Культура приготовления пищи
Нахождение в состоянии ритуальной чистоты Произношение
салаватов при приготовлении 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
Приглашение и прием приглашения Основные правила
пребывания в гостях
Хадисы о нахождении в пути Какова степень путника
Правила учтивости на дороге и, в частности, при вождении
автомобиля
Правило поведения в общественном транспорте

Культура поведения Культура общения с людьми
Правило поведения во время проведения мероприятий
имама
(маджлисов)
Отношение к прихожанам
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.09 ИСЛАМСКАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ
Целью дисциплины является формирование у обучающихся знаний и
навыков в области исламской нравственности. Основной задачей курса является
сформировать у студентов основные знания об исламской нравственности,
основополагающих принципах мусульманской морали и нравственности с
использованием доказательств из Корана и сунны.
2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы
обучения составляет 180 часов, из них 92 часа аудиторных занятий (лекций – 18
часов, практических – 74 часа), 61 час самостоятельной работы, зачет в 2
семестре, 27 часов экзамен в 4 семестре, курсовая работа в 4 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения
составляет 180 часов, 14 часов аудиторных занятий (лекция – 2 часа,
практических – 12 часов), 153 часа самостоятельной работы, 4 часа зачет в 2
семестре, 9 часов экзамен в 4 семестре, курсовая работа во 4 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Исламская нравственность» относится к вариативной части
учебного плана.
Содержание дисциплины

№

1.

2.

Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
О хорошем нраве в Священном Коране
Понятие
Изречения
(мир ему) о хорошей нравственности Об основных
нравственности
в исламе.пророка
Достоинства
хорошего нрава. обязанностях мусульманина (общее)
Связь этики с другими дисциплинами
Проявление
Обязанности мусульманина перед Всевышним Обязанности
нравственности у мусульманина к священному Корану Обязанности мусульманина к
мусульманина
посланнику Аллаха (мир ему) 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

3.

Достойные
нравственные
качества
мусульманина

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
Покаяние от совершенных грехов Богобоязненность и благочестие
Следование повелениям Аллаха и Его посланника (мир ему)
Соблюдение норм поклонения в намазе
Достоинства
поминания Всевышнего и произнесения
благословений пророку (мир ему)
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 (мир ему).
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 (мир ему)
Щедрость и самопожертвование. Какова щедрость Всевышнего по
отношению к своим рабам. Щедрость посланника Аллаха (мир
ему). Щедрость на примере сподвижников. В чем должна
проявляться щедрость у нас.
Кротость и милосердие. Милосердие как один из качеств
Всевышнего. Явный пример пророка (мир ему). 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
4.

Порицаемые
качества, которых
необходимо
остерегаться

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 (мир ему) 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.10 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НРАВСТВЕННОСТИ

Целью дисциплины является формирование моральных ценностей и ориентиров
студентов, их моральной культуры, нравственного сознания, «эстетического»
мировосприятия, эстетического вкуса, развития творческих способностей; расширить
представления студентов о нравственных правилах поведения, содействовать развитию
профессиональной и коммуникационной культуры будущего специалиста, обладающего
чувством долга и ответственности за результаты своей деятельности, эффективно
решающего профессиональные задачи.
Задачи изучения дисциплины:
изучение теоретических этических основ;
освоение этики предотвращения конфликтных ситуаций;
формирование личностно-нравственного облика специалиста.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических –
18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 6 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
72 часа, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной
работы, 4 часа зачет в 6 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Теоретические основы нравственности» относится к вариативной
части учебного плана.
Содержание дисциплины
№ Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.

2.

3.

4.

5.

Введение

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
Добро и зло
Граница между добром и злом.
Добро и зло как главные моральные понятия.
Содержание
понятий
добра
и
зла,
наиболее
распространенные формы их проявления. Правилами
поведения, установленные людьми на основе представлений
о добре и зле
Изменение представлений о добре и зле в ходе истории.
Долг и совесть
Долг и совесть.
Значение слов добро, зло, мораль, нравственность, совесть.
Что помогает человеку поступать хорошо, правильно.
Честь и достоинство
Честь и достоинство.
Нужно ли человеку уважение со стороны других людей.
Самоуважение. Моральная награда человеку за хорошие
поступки. Понятия честь рыцарская, воинская, дворянская,
гражданская.
Справедливость
и Справедливость и милосердие
Понятия духовности и без духовности.
милосердие
Правила нравственности для всех людей земного шара. Как
справедливость и милосердие связаны с золотым правилом
нравственности?

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Правила этики

Этикет – форма для содержания этики. История
происхождения терминов «этика», «светская этика»,
содержание, предназначение. Этика религиозная и светская.
Соотношение понятий «этика» и «мораль».
Правила
морали в Истоки современных правил морали в семейных ценностях.
семейных традициях
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
Религия
и Светский и религиозный взгляд на проблемы
нравственность
нравственности. Значение слов атеизм и религия
Общечеловеческое правило – свобода совести
Этикет и этика
Этикет - форма для содержания этики
Знание понятий мораль, этика, нравственность Чем похожи
понятия этика и этикет?
Зачем нужна форма в отношениях между людьми в учебных
заведениях?
Благие деяния
Нравственный поступок
Нравственные обязанности: уважение других людей и их
прав, бескорыстная помощь людям, благодарность и т.д.
Золотое
правило нравственности. Справедливость и милосерд
Нравственные качества Стыд, вина и извинение
Понятие совесть, как она помогает человеку совершать
правильные поступки в жизни
Совесть.
Взаимоотношения
Джентльмен и леди. Уважение и достойное отношение к
противоположному полу. Исторические основы этих
между полами
отношений
Образы нравственности Нравственные обязанности: уважение других людей и их
в прав, бескорыстная помощь людям, благодарность и т.д.
Примеры великих людей России.
культуре Отечества

14.

Добродетель и порок

15.

Дружба

16.

Альтруизм и эгоизм

Добродетель и порок. Содержательное значение понятий
«добродетель» и «порок». Добродетель и порок как две
противоположные характеристики личности. Человек
добродетельный и человек порочный. Классификация
добродетелей, предложенная древнегреческим философом
Аристотелем.
Отношения, существующие между людьми: родственные,
служебные, деловые. Соседские, приятельские. Место
дружбы в ряду этих отношений. Специфика дружеских
отношений.
Этимология
слов эгоизм и альтруизм, их
этическое
содержание.
Эгоизм и альтруизм как
нравственные жизненные позиции. Разумный
эгоизм.

17.

Свобода и моральный
выбор человека

18.

Справедливость

Свобода как этическая категория. Взаимосвязь свободы с
моральным выбором.
Ситуация морального
выбора.
Понятие
«морального конфликта». Свобода и ответственность.
Ответственность как черта личности и ее действий,
говорящих о том, что человек отвечает за собственный
свободный выбор. Условия ответственного поведения:
свободный выбор поступка, его преднамеренность, отчет о
последствиях совершаемых действий. Что такое моральный
долг.
Особенности
морального
долга.
Моральные
обязанности: уважение других людей и их прав,
бескорыстная
помощь людям, благодарность и т.д.
Понятие справедливости в светской этике. Различные
представления о справедливости в истории этических
учений. Признаки определения справедливости. Моральные
правила,
регулирующие справедливое отношение к другим людям.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.11 ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НРАВСТВЕННОСТИ В ИСЛАМЕ
Целью дисциплины является изучение студентами основных понятий исламской
нравственности, рассмотрение наиболее актуальных нравственных проблем, с которыми
может столкнуться мусульманин в своем служении и деятельности, осознание их с
позиции исламского вероучения.
Задачи дисциплины:
определить основные нравственные проблемы, характерные для современного общества;
познакомить студентов с основными нравственными категориями;
привить навык анализа конкретных нравственных проблем;
сформировать понимание нравственных проблем с позиций исламского вероучения;
выявить взаимосвязь исламской нравственности с другими исламскими науками
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических –
18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
72 часа, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной
работы, 4 часа зачет в 8 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Практические основы нравственности в Исламе» относится к
вариативной части учебного плана.
Содержание дисциплины
№
Содержание раздела
Наименование раздела
дисциплины
1.

Этика
взаимоотношений

Взаимоотношение с людьми. Семейные
взаимоотношения супругов. Воспитание
детей. Отношения полов до заключения
брака. Проявление уважения. Духовный мир
человека

Практические вопросы Банковские вопросы. Медицинские вопросы.
Культура
одежды.
Профессия
для
мусульман. Религиозная литература. Этикет
мусульманина в различных ситуациях.
Соблюдение норм поклонения в намазе.
Этика
пользования
электронными
устройствами. Приметы и обереги. Этика
торговли. Проблемы
экологии.
Аннотация

2.

рабочей программы дисциплины

Б1.В.12 ЛОГИКА (МАНТЫК)
Целями и задачами дисциплины является:
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.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических –
18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
72 часа, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной
работы, 4 часа зачет в 7 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Логика (Мантык)» относится к вариативной части учебного плана.
Содержание дисциплины
№ Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.

2.

3.

4.

Общая
характеристика
мантыка

Развитие

науки мантык. Определение науки.
Причины
изучения науки мантык и секрет ее названия. Тематика
мантыка. Влияние мантыка на другие науки.
Приобретенное
Виды приобретенных знаний (аль-‘ильм аль-хадис). Смысл
знание.
Понятие и
слова
суждение.
«приобретенное» (хадис). Смысл «понятия» (тасаввур).
Смысл «подтверждения» (тасдык). Подтверждения между
философами и Имамом ар-Рази.
Естественные
и
Определение
теоретическиетеоретического
знания
понятия (тасаввур назари).
Определение естественного понятия (тасаввур дарури).
Определение
теоретического
подтверждения
(тасдик
назари).
Определение естественного подтверждения (тасаввур
дарури).
Единица (муфрад) и составная (мураккаб). Определение
Выражения
и
составного слова и его разъяснение. Определение единицы и
их
указания на смыслы его разъяснение.

5.

6.

7.

8.

9.

Категории единицы. Категории единицы относительно ее смысла. Определение
Пять
целого и частичного. Разделение целого на субъективное и
категори акцидентное. Определение субъективного. Определение
й (куллият хамса)
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)
Определители
и его виды. Определение. Условия, которые должны быть
(му‘ариффат)
соблюдены в определение.
Основы
Определение суждения. Структура суждения (джумля
сужден хабария тамма), их классификация. Критерии различения
ия (кадыйа)
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
Классификация суждений: простое суждение (кадыйа
суждений
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.
Аргументация
Классификация
аргументации.
(истидлял)
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).

10.

Косвенная
аргументация

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

Б1.В.13 ОСНОВЫ ПРОПОВЕДИ (ХУТБА)
Целью дисциплины является формирование знаний, умений и навыков у
студентов основным принципам проведения проповеди, основам деятельности имама по
выполнении мусульманской ритуальной практики
В рамках поставленной цели решаются следующие задачи:
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.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения составляет
216 часов, из них 72 часа аудиторных занятий (лекций – 22 часа, практических
50 часов), 117 часов самостоятельной работы, 27 часов экзамен в 4 семестре и зачет в 2
семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
216 часов, 14 часов аудиторных занятий (лекций – 4 часа, практических – 10 часов), 189
часов самостоятельной работы, 9 часов экзамен в 4 семестре и 4 часа зачет в 2 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Основы проповеди (Хутба)» относится к вариативной части учебного
плана.
Содержание дисциплины
№ Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.

2.

Основы
Сущность и значение проповеди (хутбы) в исламе. Цели и задачи
проповеднической проповеди (хутбы). Проповедь (хутбы) как призыв и наставление.
деятельности в
Исторические особенности проповеди (хутбы) Современные
исламе
особенности проповеди (хутбы). Структура и содержание
проповеди (хутбы). Правила и источники
построения проповеди (хутбы).
Виды проповедей 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.

3.

Качества
проповедника и
особенности
аудитории

4.

Подготовка к
проповеди

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.
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.14 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАЗХАБОВ
Целями и задачами дисциплины является 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, богословско-правовыми терминами и основами извлечений шариатских
положений.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 26 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов, практических –
18 часов), 46 часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72
часа, 6 часов аудиторных занятий (лекций – 2 часа, практических – 4 часа), 62 часа
самостоятельной работы, 4 часа зачет в 8 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Теоретические основы мазхабов» относится к вариативной части
учебного плана.
Содержание дисциплины
№
Раздел дисциплины
Темы раздела
1
Мазхаб имама Абу
Биография имама Исторические этапы развития
Ханифы ан-Ну’ман
мазхаба.
Общие
основы
выведения
религиозных положений в мазхабе. Известные
труды мазхаба. Известные богословскоправовые термины мазхаба.
2
Мазхаб имама Малика Биография имама.
Стадии становления и развития мазхаба. Общие
Ибн Анаса
основы извлечения в мазхабе. Направления
мазхаба. Известные труды мазхаба. Известные
юридические термины мазхаба.
3
Мазхаб имама
Биография имама. Стадии и исторические
Мухаммада Ибн Идриса этапы развития и
становления мазхаба. Общие основы
аш-Шафиы
извлечения в мазхабе. Известные труды
мазхаба.

4

Мазхаб имама Ахмада Биография имама. Стадии развития и
становления мазхаба.
Ибн Ханбаля.
Общие основы извлечения в мазхабе.
Известные труды мазхаба. Известные
юридические термины мазхаба.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.15 ЭКЗЕГЕТИКА САКРАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ (ТАФСИР)
Целью изучения дисциплины сформировать у студентов знания, умения и
навыки понимания смысла Священного Корана на основе его классических комментариев.
Задачи курса:
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.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 360 часов, из них 174 часа аудиторных занятий (лекций – 46 часов,
практических – 128 часов), 132 часа самостоятельной работы, зачет в 6 семестре и 54 часа
экзамен в 4,8 семестрах.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
360 часов, из них 32 часа аудиторных занятий (лекций – 8 часов, практических – 24 часа),
306 часов самостоятельной работы, 4 часа зачет в 6 семестре и 18 часов экзамен в 4,8
семестрах.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Экзегетика сакральных текстов (Тафсир)» относится к вариативной
части учебного плана.
Содержание дисциплины
№
Наименование раздела Содержание раздела
дисциплины
1.
Толкование коротких сур «Аль-фатиха»,«Ан-наба», «Ан-назиат», «Абаса», «Ат- 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».
2.
Толкование длинных сур «Аль-бакара» аяты 1-5, «Аят аль-курси», «Аль-бакара»
и аятов
аяты 284-286, «Ясин», «Аль-фатх», «Аль-хашр», «Альмульк», «Ар-рахман», «Аль-вакыа».
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.16 ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ КОРАНА (ТАДЖВИД)
Целью дисциплины является овладение студентами теоретическими знаниями
правил чтения Священного Корана и первичными умениями применять их на практике.
Задачи дисциплины:
Ознакомление студентов с характерными особенностями арабских букв, фонетикой
(звуковыми сторонами) арабского языка, характеристикой классификации звуков,

артикуляционной классификацией звуков;
Достижение правильного чтения букв из мест артикуляции, правил тажвида;
Ознакомление студентов с основной специальной терминологией данной науки;
ознакомление с правилами чтения Священного Корана;
Формирование у студентов навыков определения и применения при чтении
Священного Корана правила тажвида;
Осознание студентами важности знания данной науки, ее превосходства;
Достижение студентами осознания величия Аллаха Всевышнего и необходимости быть
скромным при разговоре с Ним;
Достижение студентами благовоспитанности и проявления глубокого уважения к
Священному Корану; приучение студентов к постоянному чтению Священного Корана.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 216 часов, из них 74 часа аудиторных занятий (лекций – 22 часа, практических
52 часа), 115 часов самостоятельной работы, 27 часов экзамен в 1 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
216 часов, 12 часов аудиторных занятий (лекция – 4 часа, практических – 8 часов), 195
часов самостоятельной работы, 9 часов экзамен в 1 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Правила чтения Корана (Таджвид)» относится к вариативной части
учебного плана.
Содержание дисциплины
№
Наименование раздела Содержание раздела
дисциплины
1.
Введение в науку Ат- Понятие «Сакральные тексты». Предмет и задачи учебной
таджвид
дисциплины. Коран – Священное Писание мусульман.
Значение чтения Корана для мусульман. Понятие «Аттаджвид». Ат-таджвид как наука чтения
Корана. Основные этапы в развитии Ат-таджвида как
науки. Виды чтения Корана.
2.
Долгие гласные буквы и Удлиняющиеся буквы «хуруфиль-мад». Причины долгого
их особенности.
удлинения «сабаби-мад». Правило
Правила чтения долгих (естественная долгая гласная) «мад табиги». Тагарифы
гласных букв «Мад»
правил мад муттасыл и мад мунфасыл. Правило
(соединительная долгая гласная) «мад муттасыл». Правило
(разделительная долгая гласная) «мад мунфасыл».
Правило (обязательная долгая гласная)
«мад лязым». Правило (долгая гласная преграждённая
«сукуном») «мад гарыз». Правило (мягкая долгая гласная)
«мад лин»
3.
Правила чтения буквы Правило «изхар». Правило «идгам»: «идгам магаль
«Нун с сукуном» и
гунна» и «идгам биля гунна». Правило «икляб».
танвина.
Правило «ихфа».
4.
Правила поглощения
Правило «идгам мисляйн». Правило «идгам
букв
мутаджанисайн». Правило «идгам мутакарибайн»
«Идгам»
5.
Правила чтения буквы Правило «ихфа шафави». Правило «идгам мисляйн магаль
«Мим с сукуном»
гунна». Правило «изхар». Буквы калькаля.
Правило «Калкаля»
Виды калкаля

6.

7.
8.

9.

Правило чтения «солнечных» букв «идгам шамсия».
Правило чтения в
словах определяющего Правило чтения «лунных букв» «изхар камария.Слитное
чтение слов «васлирование». Добавление к танвину касра
артикля
«таксири танвин».
«Аль». Правила
«васлирования» и
«таксири танвин»
Правило чтения буквы Правило твердого чтения буквы «ра». Правило
«Ра» «Хукм Ра»
мягкого чтения буквы «ра»
Правило чтения
Правило мягкого и твердого чтения буквы «Лям» в
Лафзату- Ллах. Правило Лафзату-Ллах. Правило чтения местоимения «Дамир»
чтения местоимения
муж.р.,
един.чл., 3 л. «Дамир»
Правило остановки при Добровольная и вынужденная остановка, его
чтении «вакф». Правило разновидности. Формы изменения окончания слова
паузы «сакта».
при остановке. Виды паузы «сакты»
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.17 МАХРАДЖ
Целью изучения дисциплины является овладение студентами теоретическими
знаниями правил произношения арабских звуков и первичными умениями применять их
на практике.
Задачи дисциплины:
Ознакомление студентов с характерными особенностями арабских букв, фонетикой
(звуковыми сторонами) арабского языка, характеристикой классификации звуков,
артикуляционной классификацией звуков;
Достижение правильного чтения букв из мест артикуляции,
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических –
18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 1 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72
часа, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной работы,
4 часа зачет в 1 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Махрадж» относится к вариативной части учебного плана.
Содержание дисциплины
№
Наименование раздела Содержание раздела
дисциплины
1.
Буквы арабского
Арабский алфавит. Классификация звуков по месту их
алфавита и
образования. Свойства букв и звуков.
особенности их
звукообразования.
Классификация звуков Практика произношения гортанных звуков хамза, айн,
2.
по месту их
гайн, ха, хе, h Практика произношения звуков каф, кяф.
образования.
Практика произношения звуков джим, шин, йа Практика
произношения звуков та, тэ, дель Практика произношения
звуков за, зель, сэ Практика произношения звуков сад,
син, зейн Практика произношения звуков дад, лям
Практика произношения звуков ра, нун Практика
произношения
звуков бэ, мим, фэ, вав
Аннотация

рабочей программы дисциплины

Б1.В.18 РЕЛИГИОЗНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ИСЛАМСКОГО
ПРАВА
Целью изучения дисциплины является формирование знаний у студентов о
современных формах и видах религиозно-правовых взаимоотношений в исламском праве.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 30 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов, практических –
22 часа), 42 часа самостоятельной работы, зачет в 9 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72
часа, 4 часа аудиторных занятий (лекций – 2 часа, практических – 2 часа), 64 часа
самостоятельной работы, 4 часа зачет в 9 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Религиозно-правовые вопросы современного исламского права» относится к
вариативной части учебного плана.
Содержание дисциплины
№
Разделы
Темы раздела
дисциплины
1
Правовые
Правовые вопросы, связанные с очищением. Правовые
вопросы,
вопросы, связанные с молитвой. Правовые вопросы,
связанные с
связанные с закятом. Правовые вопросы, связанные с постом.
поклонением
Правовые вопросы, связанные с хаджом.
2

3

4

Правовые
вопросы,
связанные с
медициной
Правовые
вопросы,
связанные с
семьей
Правовые
вопросы,
связанные с
продуктами
питания, одеждой,
украшением и
нормами
поведения

Вопросы аборта. Вопросы клонирования. Вопросы
медицинской утилизации. Вопросы медицинских банков.
Вопросы анатомирования. Искусственное оплодотворение
Вопросы развода. Вопросы гидды. Вопросы родства.
Вопросы никаха.
Правовое положение продуктов питания. Вопросы напитков.
Вопросы одежды. Общая этика и праздники. Вопросы
подарков. Вопросы работы. Вопросы, связанные с ПДД и
вождением автомобиля. Различные вопросы.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.19 ОСНОВЫ ТАСАВВУФА
Целью изучения дисциплины является формирование знаний об основополагающих
теоретических положений тасаввуфа, основных проблемах тасаввуфа, представить
студентам теорию тасаввуф.
Задачи изучения дисциплины:
формирование представлений у студентов об этапах и специфике тасаввуфа;
закрепление знаний об основных теориях тасаввуфа;
освоение студентами базовых первоисточников исламской религии.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических –
18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 9 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72

часа, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной работы,
4 часа зачет в 9 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Основы тасаввуфа» относится к вариативной части учебного плана.
Содержание дисциплины
№
Разделы дисциплины
Темы разделов
1

Вводные терминологии
Понятия ирада, мурид и мурад.
Кто есть мутасаввиф, а кто есть суфий.
Ихсан и тасаввуф

2

Внутренние понятия
Понятие
и
муджаhада в тасаввуфе.
их разъяснения Понятие таваккуль в тасаввуфе.
Понятие хуснуль-хульк в тасаввуфе.
Понятие шукр в тасаввуфе.
Понятие сабр в тасаввуфе.
Понятие рида в тасаввуфе.
Понятие сыдк в тасаввуфе.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.20 РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ИСЛАМЕ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний о развития
доктрин различных направлений, течений, философских школ и сект в исламе.
Задачи дисциплины:
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.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических –
18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72
часа, 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной работы, 4 часа
зачет в 7 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Религиозные течения в Исламе» относится к вариативной части
учебного плана.
Содержание дисциплины
№ Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1

Введение.
Понятия «Религиозная секта» и «Течения в религии» и их
Толкование основных сущность. Причины возникновения различных течений и
понятий.
сект. Проблема «правоверия» и «заблуждения». Понятия
ахль ас-сунна («сунниты») и ахль аль-ахва’ («люди
пристрастных суждений»),
или
ахль
ад-даляля
(«люди заблуждения»,
«заблудшие»), «традиционалисты» (асхаб/ахль альхадис) и

«люди недопустимых новшеств» (асхаб/ахль аль-бид'а).

2.

Современные течения Хадис о 73 общинах в исламе. Сунниты и их основные
и движения ислама
группы. Мутазилиты. Хариджиты. Шииты. Мурджииты.
Джамаат «Да'ва ва-т-таблиг». Джамаат «Рисалят ан–Нур».
Ассоциация «аль-Ихван аль-муслимун». Партия «Хизб ат–
тахрир аль-ислями». Движение «аль-Ваххабиййа».
Джамаат
«ат-Такфир валь-хиджра» и другие такфириты. Лжесуфии
идеи взгляды.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.21 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС АРАБСКОГО ЯЗЫКА
Целью и задачами дисциплины является:
формирование знаний основных словообразовательных моделей имен и глаголов;
формирование у студентов знаний арабской грамматической нормы, а также умений
применять полученные знания в коммуникативной и переводческой деятельности;
формирование у студентов знаний лексической нормы арабского языка, системных
особенностей его лексической организации;
формирование
умений
применять
полученные знания в
коммуникативной
и переводческой деятельности;
развитие у студентов коммуникативных умений говорения, аудирования, чтения и письма;
формирование у студентов понимания важности владения высоким уровнем фонетической,
лексической и грамматической культуры речи и межкультурных расхождений арабского и
русского языков, высокого профессионализма в работе, ответственности за свой труд,
стойких этических навыков;
привитие обучающимся стремления постоянно повышать свою квалификацию и расширять
свой профессиональный и общекультурный кругозор.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 468 часов, из них 150 часов аудиторных занятий (лекций – 44 часа,
практических – 106 часов), 237 часов самостоятельной работы, зачет в 6,8 семестрах и 81
час экзамен в 5,7,9 семестрах.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
468 часов, из них 28 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 18
часов), 405 часов самостоятельной работы, 8 часов зачет в 6,8 семестрах и 27 часов
экзамен в 5,7,9 семестрах.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Практический курс арабского языка» относится к вариативной части
учебного плана.
Содержание дисциплины
Наименование раздела
№
Содержание раздела
Дисциплины

1.

Морфология.

Двухсогласные, трехсогласные и четырехсогласные корни.
Имя, глагол, частицы и служебные слова.
Род имени существительного. Имена женского рода по
употреблению.
Двоякий
род
некоторых
имен
существительных. Выражение числа в арабских именах.
Двойственное число. "Целое" множественное число.
"Разбитое" множественное число. Имя собирательное и
имя единичности. Имена абстрактные. Определенность и
неопределенность имени. Дополнительные средства
выражения неопределенности имени существительного.
Склонение имен. Письменное выражение падежных
окончаний.
Основные
значения
падежей
имени
существительного. Именительный падеж. Винительный
падеж. Родительный падеж. Имена места и времени.
Имена орудий. Имена - названия лиц, имеющих
постоянный род занятий. Имена - названия рода занятий.
Общие
сведения
об
именах
прилагательных.
Качественные имена прилагательные. Относительные
имена
прилагательные.
Имена
прилагательные,
обозначающие цвет и внешние качества. Степени
сравнения качественных прилагательных. Описательная
форма сравнительной и превосходной степеней.
Разряды местоимений в арабском языке. Личные
местоимения в именительном падеже. Слитные
местоимения. Соединение слитных местоимений с
глаголом. Указательные
местоимения. Относительные местоимения.
Предлоги. Разряды арабских предлогов. Союзы. Разряды
арабских союзов. Союзные (относительные) слова.
Частицы. Разряды арабских частиц. Частицы обращения.
Наречия.
Числительные
количественные
первого
десятка.
Количественные
числительные
от
11
до
99.
Количественные числительные от 100. Порядковые
числительные первого десятка. Порядковые числительные
от 10. Обозначение времени. Дробные числительные и
проценты. Числительные разделительные и кратные.

2.

Глагол

3.

Синтаксис

Общие сведения об арабском глаголе. Прошедшее время
глагола. Настоящее время глагола. Будущее время глагола.
Глаголы переходные и непереходные. Модальные
глаголы. Глаголы «начинания» и «длительности».
Изъявительное наклонение. Повелительное наклонение.
Сослагательное наклонение. Сослагательное наклонение,
служащее для выражения цели действия. Условное
наклонение. Выражение условного действия формой
прошедшего времени глагола.
Действительный залог. Страдательный залог. Особенности
выражения действующего лица в предложении со
страдательным залогом. Малоупотребительные формы
глагола.
«Хамзованные»
глаголы.
Глаголы
«подобные
правильным».
«Пустые»
глаголы.
«Недостаточные»
глаголы.
«Удвоенные» глаголы.
Образование и основные значения 1-10 пород глагола.
Прошедшее время глагола. Настоящее время глагола.
Будущее время глагола. Масдары и причастия от этих
пород.
Именное
простое
предложение.
Именное
распространенное предложение. Именное предложение с
"разделительным"
местоимением.
Согласование
сказуемого с подлежащим в форме множественного числа.
Простое глагольное предложение. Распространенное
глагольное предложение. Порядок слов в глагольном
предложении.
Однородные
члены
предложения.
Согласование глагольного сказуемого с подлежащим,
обозначающим неодушевленные предметы или животных.
Утвердительные предложения и их особенности.
Отрицательные предложения и их особенности. Частицы,
употребляемые в утвердительных и отрицательных
предложениях.
Общие вопросительные предложения. Специальные
вопросительные
предложения.
Вопросительные
предложения, содержащие альтернативный вопрос.
Вопросительные частицы. Вопросительные местоимения.
Вопросительные наречия.
Обстоятельство. Приложение. Дополнение. Дополнения
при
масдаре
и
причастиях.
Согласованные
и
несогласованные определения. Порядок следования
определений. Определения, выраженные различными
типами "сложных прилагательных".
Сложносочиненные
предложения.
Придаточные

дополнительные

предложения.
Придаточные определительные
предложения. Придаточные исключения. Придаточные
причины.
Придаточные
следствия.
Придаточные
подчинительноприсоединительные.
Придаточные
пояснительные.
Сложные
предложения
бессоюзного
подчинения.
Основные средства передачи значения безличности в
арабском языке. Двустороннее предложение. Выражение
побуждения и восклицания. Пунктуация в арабском языке.
Придаточные предложения времени с союзом "иза" - если.
Придаточные предложения времени с союзами "ламма" и
"индама". Придаточные предложения времени с союзами
одновременности действий "хина", "куллама", "фима",
Придаточные времени с союзами со значением "пока (не)"
- ма дама, талама, райсу, фима, хиалалама. Придаточные
времени с союзами со значением "до тех пор, пока (не) ма лам, ила ан, хатта, райсу, рйсума. райсама, ва лам.
Придаточные времени с союзами со значением
разновременности - мунзу, мунэу ан, мунзу анна, кабла ан,
баада ан, баадама, Придаточные времени с союзами со
значением "едва", "как ..." -хатта, ва ан, вама ... хатта, ва
лам
... хатта, макада ... хатта, бимужаррад ан ... хатта, ла ...
иллава (хатта). Придаточные времени, вводимые
союзными словами хина, замана, вакта, йаума, мин йауми,
лахза, мунэулахза,в значениях: когда; в то время, когда; в
тот день, когда; с того дня, когда; в тот момент, когда; с
того момента, когда. Предложения с союзами, имеющими
значение "лишь", "только". - ма (лайса, лан, ла) … гайра
(сива, иллава). Сопутствующие предложения типа
"вахува".
Выражение цели в сложном предложении с союзами,
имеющими значение "для того, чтобы; для того, чтобы не"
- ли, ликай, кай, хатта, лиан, ан, лаилла, ликайла, кайла,
хатта ла, бихайсу.
Придаточные
сравнительно-сопоставительные
предложения с союзами, имеющими значения как - будто;
словно; также как и; и подобно тому как; как если бы камалау ан, кааннама, каанна, кама, кама ан, мислама,
хасбама, каман, мимма, би кадри ма … би кадри ма...
Придаточные уступительные с союзами, имеющими
значения
"хотя", хотя бы, и если бы" даже если - ва ла ин, ва ин,
ваиза, хаттавалау, гайра ан (анна), (ва) маа ан, рагма ан.

Лексика

4.

5.

Лексикография

Общее понятие о составе и структуре современной
арабской лексики. Общеарабская и региональная
литературная лексика. Употребление диалектизмов в
литературной речи.
Понятие о лексической синонимии. Вопрос о
взаимозаменяемости синонимов в текстах. Семантика
глагольного словообразования. Основные лексикосемантические группы имен. Лексическая сочетаемость.
Словообразование имен существительных в арабском
языке. Морфологическое словообразование.
Образование существительных
с помощью словообразующих внешних
флексий. Морфолого-синтаксическое словообразование
имен
существительных.
Субстантивация
прилагательных.
Субстантивация масдаров и причастий. Лексикализация
словосочетаний. Образование основных типов имен
существительных от глагола. Иностранные заимствования
в арабском языке.
Основные типы лингвистических словарей. Виды
двуязычных словарей и их характеристика как учебных
пособий. Место двуязычных словарей в процессе учебной
работы. Перечень существующих арабско-русских и
русско-арабских словарей, их основное назначение,
характеристика и возможности использования в
самостоятельной практической работе.
Практическое применение знаний об основных способах и
средствах арабского словообразования в связи с принятым
корневым принципом расположения слов в арабскоиностранных, а также толковых арабских словарях.
Умение отобрать среди многих значений арабского слова
обусловленное данным контекстом значение. Перевод
того или иного значения арабского слова различными
русскими словами - синонимами в связи с жанростилистической особенностью текста. Назначение словаря.
Полисемантичность, а также омонимия русского слова и
выбор в связи с этим нужного арабского эквивалента.
Отбор среди арабских синонимов-эквивалентов русского
слова вполне адекватного для данного текста (контекста)
арабского слова с учетом его употребительности и
региональной закрепленности.

6.

7.

Формирование умений Умение понять при чтении про себя общее содержание
и навыков текста. (Элементы «ознакомительного чтения» или
самостоятельно
«чтения с охватом общего содержания»). Неправильные
подготовленной речи глаголы. Категория залога.
Умение понять на слух монологические, диалогические и
диалого-монологические
высказывания.
Прямое
и
переносное
значение
слова.
Сложносочиненные
предложения.
Умение построить самостоятельно подготовленное
высказывание. Умение пересказать прочитанный или
прослушанный текст с элементами комментирования и
оценки.
Типы
речи:
повествование,
описание,
рассуждение, их языковые характеристики.
Умение принять участие в диалоге на учебно-бытовую и
страноведческую тему с использованием различных видов
диалогических единств. Понятие о фразеологическом
единстве. Функциональный подход к тексту. Тематика
текстов: изученные темы.
Закрепление умений Умение понять при чтении с минимальным (1,5-2,5%)
и
навыков обращением к словарю текста, содержащего до 20%
самостоятельно
незнакомой
лексики
(чтение
с
элементами
подготовленной речи «вероятностного прогнозирования»). Умение составить
план-конспект прочитанного текста. Умение читать вслух
с соблюдением орфоэпических норм после минимальной
подготовки. Отражение в грамматических значениях
категорий мышления. Наклонения, основные и вторичные
значения
модальных глаголов как способ выражения модальности.
Умение
построить
собственное
подготовленное
монологическое и диалогическое высказывание (текст) на
пройденную тематику. Понятие значения и смысла при
порождении высказывания. Модели предложений,
выражающих объектно-субъектные отношения.
Умение целенаправленно выделить при аудировании
главную информацию и в обобщенной форме изложить ее
устно или письменно. Основные характеристики
радиоречи.
Особенности
и
закономерности
публицистического и научно- технического стилей.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.22 РЕЛИГИОЗНАЯ РИТОРИКА
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических
знаний о религиозной риторике, а также практических умений и навыков в области
ораторского искусства и красноречия.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 108 часов, из них 34 часа аудиторных занятий (лекций – 10 часов,
практических – 24 часа), 47 часов самостоятельной работы, 27 часов экзамен в 9 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
108 часов, из них 4 часа аудиторных занятий (лекций – 2 часа, практических – 2 часа), 95
часов самостоятельной работы, 9 часов экзамен в 9 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Религиозная риторика» относится к вариативной части учебного плана.

Содержание дисциплины
№
1.

2.

Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
Введение
в История книги «Аляка» и ее автора. Место книги
религиозную риторику «Аляка» в системе наук арабского языка. Цели и задачи
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 средства иносказание. Аллегория или ирония. Фактор «карина».
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.ДВ.01.01 ПРАКТИКА РАБОТЫ ИМАМА
Целью
дисциплины
является
подготовить
студентов
к
будущей
профессиональной деятельности имама с помощью закрепления практических навыков
основных религиозных обязанностей имама, полученных при изучении всего блока
общепрофессиональных дисциплин.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 288 часов, из них 88 часов аудиторных занятий (лекций – 22 часа,
практических – 66 часов), 146 часов самостоятельной работы, зачет в 6 семестре и 54 часа
экзамен в 5,8 семестрах.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
288 часов, из них 12 часов аудиторных занятий (практических), 254 часа самостоятельной
работы, 4 часа зачет в 6 семестре и 18 часов экзамен в 5,8 семестрах.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Практика работы имама» относится к элективным дисциплинам
вариативной части учебного плана.
Содержание дисциплины
№ Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
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.

3.

Религиозные
обязанности имама

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
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.01.02 ПРАКТИКА РАБОТЫ МУГАЛЛИМЫ
Целью
дисциплины
является
подготовить
студентов
к
будущей
профессиональной деятельности мугаллимы с помощью закрепления практических
навыков основных направлений деятельности мугаллимы, полученных при изучении
всего блока общепрофессиональных дисциплин.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 288 часов, из них 88 часов аудиторных занятий (лекций – 22 часа,
практических – 66 часов), 146 часов самостоятельной работы, зачет в 6 семестре и 54 часа
экзамен в 5,8 семестрах.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
288 часов, из них 12 часов аудиторных занятий (практических), 254 часа самостоятельной
работы, 4 часа зачет в 6 семестре и 18 часов экзамен в 5,8 семестрах.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Практика работы мугаллимы» относится к элективным дисциплинам
вариативной части учебного плана.
Содержание дисциплины
№Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины

1.

2.
3.

Педагогика и методика Педагогика как наука о целостном педагогическом процессе.
преподавания «Основ Педагогическое творчество
и мастерство.
Ислама» в работе
Теоретические основы воспитания личности
мугаллимы.
в целостном педагогическом процессе. Управление
педагогич
религиозной
(Исламской)
основе.
Организация педагогического
взаимодействия с семьей
обучающихся. Конфликты
в духовных
(Ис
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 (Мир Ему) (Сира)». Особенности
преподавания дисциплины «Изречения пророка Мухаммада
(мир Ему) (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.
Домоводство.
Кулинария. Моя будущая семья. Медицинская помощь.
Трудоустройство.
Роль процесса
Воспитание
как
педагогическое
явление.
Общие
воспитания и
закономерности и принципы воспитания. Содержание
психологии в работе воспитательного процесса. Сущность методов воспитания и
мугаллимы.
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.

4.

Актуальные вопросы
практической
деятельности
мугаллимы.

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 (мир
Ему)» и выявление недостатков.
Определение качества и уровня готовности студентов к
осуществлению профессиональной деятельности в области
дисциплин «История Ислама после пророка Мухаммада (мир
Ему)» 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.02.01 ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Целью
дисциплины
является формирование у
студентов целостного представления об исламской культуре.
Задачи дисциплины:
Дать общую характеристику исламской культуре;
Рассмотреть основные этапы развития исламской культуры;
Раскрыть особенности исламской культуры и ее отличие от других религиозных
культур;
Выявить современные тенденции в исламской культуре.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 108 часов, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов,
практических

18 часов), 84 часа самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения
составляет 108 часов, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 100 часов
самостоятельной работы, 4 часа зачет в 8 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Основы исламской культуры» относится к вариативной части
учебного плана и является элективной дисциплиной.
Содержание дисциплины
№Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.

2.

3.

Эволюция и
Введение. Общая характеристика мусульманской культуры.
достижения культуры Достижения мусульманской культуры в сфере науки.
ислама.
Каллиграфия. Изобразительно-прикладные формы.
Визуальные
искусства в исламе. Архитектура. Традиции словесности. Музыкальные традиции
мусульман.
Современная
Течение обновления в исламе в конце XIX–XX веках.
художественная
Художественные явления ислама в новейшее время.
культура.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.02.02 ИСТОРИЯ ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Целью дисциплины является формирование целостного представления об
исламской цивилизации, наиболее важных и характерных ее институтах.
Задачи дисциплины:
Обсуждение роли древнеаравийской культуры как колыбели исламской цивилизации,
арабского языка, ставшего языком Корана и культа, позднее языком культуры,
науки и просвещения всего мусульманского Востока;
Осветить особую роль исламского права, имеющего всеобъемлющие функции
правового регулирования в рамках данной цивилизации, крупнейших религиозноправовых и догматических течениях в рамках ислама, развитие исламской
правовой мысли вплоть до 20 в.
Рассмотреть особенности зарождения данной цивилизации и важнейших факторах ее
исторического развития, а также современного положения стран и регионов,
входящих в орбиту ее влияния.
Осветить исторические особенности становления ислама на территории России и
принятия его народами Урала и Поволжья.
По итогам освоения курса обучающиеся получают знания об исламской
цивилизации, ее связях с другими крупнейшими цивилизациями в истории
человечества, особенностей политических, экономических, религиозных и др.
процессов, протекающих на Ближнем и Среднем Востоке и сопредельных
регионах: Африке, Европе, Индии.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 108 часов, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов,
практических
18 часов), 84 часа самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения
составляет 108 часов, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 100 часов
самостоятельной работы, 4 часа зачет в 8 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «История исламской цивилизации» относится к вариативной

части учебного плана и является элективной дисциплиной.
Содержание дисциплины
№ Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплин
ы
1.
Ислам:
Аравийский полуостров до принятия ислама. Особенности
возникнове социальной
структуры
семитского
населения
Аравии.
ние,
Особенности язычества у арабов. Ближний Восток и Иран до
развитие
ислама. и
распростра Пророк Мухаммад и его учение. Хиджра. Возникновение ислама.
нение
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам – развитая
монотеистическая религия. Коран.
Арабо-мусульманское государство – халифат. Правление первых
выборных халифов. Али и шииты. Омейяды и суннизм. Арабские
завоевания и их последствия. Халифат Аббасидов и его распад.
2.

3.

История

Закономерности
исламских государств
формирования
средневековья
и развития государства в древнем
и средневековом Востоке. Власть и собственность.
Арабский халифат – теократическое государство на Востоке.
Государство распавшегося халифата: государства Буидов,
Саманидов,
Газневидов,
Сельджукидов,
Фатимидов
и
Кордовский халифат.
Государство Хорезмшахов и Тимуридов в Средней Азии и
Среднем Востоке. Делийский султанат.
Исламская Возникновение, развитие и закат крупнейших мусульманских
цивилизаци государств (Османская империя, Иран, Империя Великих
я в новое Моголов) в XVI-XIX вв., причины их упадка и порабощения
время
европейскими державами. Видные правители, эпохи реформ и
реакции.

4.

5.

История

Арабо-хазарские войны. Принятие ислама народами
при Северного Кавказа и Поволжья. Ислам и исламская культура в
нятия
Волжской Булгарии. Культурно-историческое значение
ислама
принятия ислама в Поволжье.
нар Религиозная ситуация в Улусе Джучи и Казанском ханстве.
одами Поволжья Богословие, письменность и просвещение в Волжской
и Урала
Болгарии, Золотой Орде и Казанском ханстве.
Проникновение ислама в Сибирь и Европейскую Россию.
Ислам в Волго-Уральском регионе в XVII-XIX вв. Политика
Российского государства по отношению к исламу и
мусульманским народам. Татарское духовенство на службе
царской России. Взаимоотношение православия и ислама в
России.
Реформа
религиозно-образовательной
сферы. Просветительские взгляды Хусаина
Фаизханова (1828-1866).
«Школьная реформа». Религиозно-реформаторские взгляды
Ш. Марджани. «Назурат ал-хакк» (Обозрение истины, 1870).
Обновление веры тадждид. Просветительский аспект
творчества Ш. Марджани. Исторические сочинения. Каюм
Насыри (1825-1902). И. Гаспринский (1851–1914) - «отецоснователь» джадидизма. Газета «Тарджиман» (Переводчик) и
медресе нового типа в Бахчисарае. Новометодные медресе
— «Мухаммадия» (Казань), «Усмания» (Уфа), «Хусаиния»
(Оренбург), «Буби» (Иж-Буби). Расхождение джадидизма и
кадимизма (3. Камали, Р. Фахраддин, Г. Баруди, Н.Тунтари,
Ш. Мухаммади.)
Ислам в СССР. Массовый атеизм в советскую эпоху. Ислам в
современном российском обществе. Влияние ислама на жизнь
современного Башкортостана.
Основы
Коран. История ниспослания. Редакция Зейда б. Сабита.
ислам Особенности стиля Корана. Основная тематика и содержание.
ского вероучения Представления
и мусульманского
о мире
права
и человеке в Коране. Проблемы
перевода.
Сунна. Хадисы. Проблемы истинности и иснада (цепочка
передатчиков). Вопросы соотношения Корана и Сунны.
Ислам о происхождении мира. Эсхатология ислама. Символ
веры ислама. Ислам о предопределении. Предписания и
запреты ислама. Мечети и школы. Исламские обряды.
Праздники в исламе.
Формирование
четырех
канонизированных
мазхабов:
маликийа, ханафийа, шафиийа, ханабила. Сложение комплекса
коранических наук. Шариат: акида (вероубеждения), ибадат
(мусульманское поклонение), ахлак (этика), муамаллат
(взаимоотношения в обществе), фикх (мусульманское право).

6.

Исламская
экономика

7.

Феномен
средневековой
арабомусульманской
культуры

8.

Ислам в
современном
мире

Экономика в средневековых мусульманских государствах.
Торговые пути и города на средневековом мусульманском
Востоке. Землевладение и землепользование. Ремесло и
торговля. Налоговая система.
Налоговая система в мусульманском мире. Мусульманское
законодательство о социальной сущности налогов.
Регулировка торговли, финансов и хозяйственной жизни.
Современное состояние и перспективы развития экономики
исламского мира.
Основы мусульманской культуры и ее художественные
особенности в период Арабского халифата. Факторы развития
мусульманской культуры: предписания Корана и Сунны,
влияние культур Ирана, Ближнего Востока, эллинистической
цивилизации. Развитие арабо-мусульманской науки в VIII- XII
вв.
Фальсафа – восточный перипатетизм. Античная философия
как основа формирования арабоязычного перипатетизма.
Крупнейшие представители. Ал-Кинди (конец VIII ‒ между
869 и 879 гг.), ал-Маарри (973 ‒ 1057/58) – «Ихван ас-сафа»,
ал-Фараби (870-950), Ибн Сина (980-1037), Ибн Халдун (13291406).
Медресе и мектебе. Библиотеки. Мусульманская литература:
основные жанры и направления. Художественное искусство:
монументальное искусство и арабески.
Трансформация и модернизация ислама в современном мире.
Исламский национализм. Ислам после Второй мировой войны
и борьба народов Азии и Африки за независимость.
Турция в нач. XX вв. Реформы Мустафы Кемаля. Ликвидация
халифата. Борьба за создание светского государства. Ислам в
современной Турции.
Иран в XIX – XXI вв. Исламская революция в Иране в 1979 г.
Стабилизация исламского режима в Исламской Республике
Иран (ИРИ).
Афганистан в ХХ – нач. ХХI вв. Революция 1978 г. и
гражданская война. Талибы и современное положение в
стране.
Страны Восточного Средиземноморья и решение
«Палестинского вопроса».
Мусульманские страны в условиях глобализации: феномен
«арабской весны».
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.03.01 СТАРОТАТАРСКИЙ ЯЗЫК (ОСНОВЫ ТЮРКИ)
Целью дисциплины является формирование у студентов целостной картины о
старотатарском языке, в частности о языковых особенностях старотатарских письменных
текстов.
Задачи освоения дисциплины:
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.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 18 часов аудиторных занятий (лекций – 4 часа, практических –
14 часов), 27 часов самостоятельной работы, 27 часов экзамен в 2 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
72 часа, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 61 час самостоятельной
работы, 9 часов экзамен в 2 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Старотюркский язык (Основы тюрки)» относится к вариативной
части учебного плана и является элективной дисциплиной.
Содержание дисциплины
№
Содержание раздела
Наименование раздела
дисциплины
1.

Введение

2.

Алфавит
старотюркского
языка

3.

Грамматика
старотюркского
языка

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
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.03.02 ЧТЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕКСТОВ НА СТАРОТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ
Целями и задачами дисциплины является формирование и развитие у студентов
практических 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 для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 18 часов аудиторных занятий (лекций – 4 часа, практических –
14 часов), 27 часов самостоятельной работы, 27 часов экзамен в 2 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72 часа,
из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 61 час самостоятельной работы,
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Чтение религиозных текстов на старотатарском языке» относится к
вариативной части учебного плана и является элективной дисциплиной.
Содержание дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1.
Понятие
о
История формирования старотатарского языка в
старотатарском языке.
контексте общественно-исторических условий.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Выражение фонетической
системы татарского
языка через арабский
алфавит.

Приспособление
арабского
языка
для
написания татарских слов. Иске имля (старый
алфавит), Яна имля (новый алфавит), урта имля
(срединный алфавит). Общие сведения о них.
Реформы по приспособлению арабского
алфавита. Виды
графики арабской письменности: селс, куфи,
тагликъ, рикъка, насх.
Особенности
Особенности
категории
числа
имен
старотатарского
существительных, использование старинных
морфологического строя. падежных окончаний в письменной речи.
Особенности
использования
категории
отрицания.
Образование
числительных.
Наклонения и времена глагола. Архаические
окончания
повелительного
наклонения.
Времена изъявительного наклонения. Формы
настоящего времени. Архаические формы
будущего
времени.
Прошедшее
время.
Особенности глаголов, выражающих желание.
Старая форма условных глаголов. Отглагольное
имя. Формы инфинитива.
Союзные слова и предлоги.
Н. Рабгузи «Кысас альИзучение языка памятника, морфологические
Анбия» («Истории
особенности,
лексико-семантическая
пророков») (1310)
характеристика
словарного
состава
произведения.
С. Бикбулат. «Дин
Изучение языка памятника, морфологические
особенности,
дәресләре» («Уроки
лексико-семантическая характеристика
религии»)
словарного состава произведения.
Р.
Фахретдинов
Письменно-литературный язык XIX – начало
«Шәкердлек
әдәбе»
XX вв. Язык произведения «Шәкердлек әдәбе».
(«Культура ученичества»)
«Кырык
хәдис
Изучение хадисов Пророка Мухаммада, мир
тәрҗемәсе»
(«Сорок ему, морфологические особенности, лексикохадисов
с
семантическая характеристика словарного
переводом»)
состава произведения.
Аль-Хамиди
бин
Изучение языка памятника, морфологические
Асадуллах.
«Альособенности,
лексико-семантическая
Иткан фи тарджима аль- характеристика
словарного
состава
Кур’ан» («Совершенство произведения.
в
переводе Корана»)
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.04.01 ОСНОВЫ ШАРИАТА И ТАРИКАТА В ИСЛАМЕ
Целью дисциплины является формирование у студентов представления о
тасаввуфе, об особенностях взаимосвязи тасаввуфа и шариата.
Задачи изучения дисциплины:
формирование представлений у студентов важности следования шариату;
закрепление знаний об основах тасаввуфа.

Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических –
18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
72 часа, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной
работы, 4 часа зачет в 8 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Основы шариата и тариката в Исламе» относится к вариативной
части учебного плана и является элективной дисциплиной.
Содержание дисциплины
№Наименование раздела
дисциплины
1.

2.

Содержание раздела

Введение. Важность Современное положение мусульман, придерживающихся
следования нормамтариката без шариата. Доказательства из мусульманских
шариата
источников о важности придерживания шариата, затем только
преж входа в тарикат.
де
тариката
Цепочка:
История возникновения суфизма. Порядок получения знаний
шариа для мусульман. Труды ученых Ислама, в которых речь идет о
т,
цепочке: шариат, тарикат, хакикат, магрифат. Опасность входа в
тарикат,
тарикат без шариата. Доказательства из мусульманских
хакика источников: косвенные доказательства из Корана, Хадисов и
т, магрифат.
слов сподвижников пророка Мухаммада, мир ему. Опасность
входа в тарикат без шариата. Доказательства из трудов ученыхсуфиев и слов ведущих
суфиев. Лжесуфизм. Секты лжесуфиев. Последователи
лжесуфизма.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

№

Б1.В.ДВ.04.02 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЦДУМ РОССИИ
Целью изучения дисциплины является формирование общего преставления об
истории становления и развития Центрального духовного управления мусульман России,
деятельности духовных руководителей мусульман и их вкладе в развитие ислама в
России.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических –
18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
72 часа, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной
работы, 4 часа зачет в 8 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «История развития ЦДУМ России» относится к вариативной части
учебного плана и является элективной дисциплиной.
Содержание дисциплины
Наименование раздела Содержание раздела
дисциплины

1

2

3

4

5

Оренбургское
Открытие и структура ОСДС. Управление мусульманским
магометанское духовное обществом в России. Муфтии. Внутренняя организация,
собрание в XVIII-XIX вв. структура и финансовая деятельность Духовного собрания.
Мечети и мусульманское приходское духовенство. Роль ОМДС
в регулировании семейно-брачных и имущественных
отношений мусульман.
Роль ОМДС в развитии
мусульманской культуры, образования и благотворительности.
Духовное собрание и религиозное просвещение. ОМДС и
вакуфы. Мусульмане России на защите отечества.
Мусульманское духовенство в Первой мировой войне.
Оренбургское
Модернизация мусульманского общества России на рубеже XIX
магометанское духовное и XX вв. ОМДС накануне провозглашения СССР. Большевики и
собрание в
ОМДС. В Сибири
первые десятилетия XX
вв.
Духовное управление
Первый мусульманский съезд в стране советов. ЦДУМ в
мусульман советской
помощь голодающим Поволжья. ОМДС в первые десятилетия
России в условиях
советской власти.
отделения церкви от
государства
Судьбы ЦДУМ и
Администрирование духовной жизни мусульман. Издательская
муфтиев в эпоху
деятельность ЦДУМ в 20-е гг XX столетия. Советское
советского правительства религиозное законодательство. ЦДУМ в условиях массового
закрытия мечетей. Разгром ЦДУМ. Хроника арестов ЦДУМ.
ЦДУМ в годы ВОВ. ДУМЕС и мусульмане страны в
послевоенные годы. Перестройка в СССР и ДУМ.
Международная деятельность ДУМЕС
ЦДУМ в контексте
Раскол ДУМЕС. Деятельность ЦДУМ по развитию образования,
современных
воспитания
молодежи
и
детей.
Межрелигиозное
этнополитических
взаимодействие ЦДУМ. Перспективы развития ЦДУМ России
процессов в России
В новом тысячелетии.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.05.01 ОСОБЕННОСТИ ИСЛАМСКОГО ВЕРОУБЕЖДЕНИЯ В ПРАВОВЫХ
ШКОЛАХ МАТУРИДИ И АШАРИ
Целью
дисциплины
является формирование знаний у
студентов
об особенностях исламского
вероубеждения в мазхабах ученых Матуриди и Ашари.
Задачи:
Рассмотреть историю становления матуридитского и ашаритского мазхабов
Изучить различия в понимании вопросов исламского вероубеждения в матуридитском и
ашаритском мазхабах
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 22 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических –
16 часов), 50 часов самостоятельной работы, зачет в 9 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72
часа, 2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной работы, 4 часа
зачет в 9 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Особенности исламского вероубеждения в правовых школах

Матуриди и Ашари» относится к вариативной части учебного плана и является
элективной дисциплиной.
Содержание дисциплины
№
Содержание раздела
Наименование раздела
дисциплины
1.

2.

История
возникновения Биография имамов, основавших мазхабы ашария и
матуридитского
и матуридия. Особенности распространения мазхабов на
ашаритского мазхабов
территории Российской Федерации и мира.
Различия
в
вопросах Есть ли
у Аллаха
предвечный атрибут Таквин
вероубеждения
между (способность творить).
мазхабами
ашария
Можно
и
ли услышать Речь Аллаха (Калям).
матуридия
Может ли Аллах описываться качеством «Хикма».
Разница в вопросе – с чем связано довольство (рида) Аллаха.
Разница во взглядах – на что распространяется таклиф
(обязанности, возложенные на человека) – на возможное или
невозможное.
Разница в вопросах – можно ли дойти разумом до
таклифа (обязанностей, возложенных на человека).
Разница в вопросах достижения человеком счастья (саада) и
несчастья (шакава).
Может ли неверие (куфр) быть прощено.
Может ли оказаться, что верующие будут вечно в Аду, а
неверующие – в Раю.
Разница в отношении названия (исм) для вещи и того, к чему
относится название (мусамма).
Обязательно ли пророк должен быть мужчиной.
Разница в отношении вопроса – как может называться
действие человека.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.05.02 ИСЛАМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Целью дисциплины является формирование у студентов общего представления о
современном положении мусульман в России, роли централизованных религиозных
организаций в регулировании общественных процессов, проблемах экстремизма и мерах
противодействия, вопросах исламского образования.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 22 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических –
16 часов), 50 часов самостоятельной работы, зачет в 9 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72 часа,
2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной работы, 4 часа
зачет в 9 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Ислам в современной России» относится к вариативной части
учебного плана и является элективной дисциплиной.
Содержание дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины

1.

Ислам в современной
России как предмет
исследования

2.

Ислам в современной
России: предыстория

3.

Центральное духовное
управление мусульман
России

4.

Духовное управление
мусульман
Республики
Башкортостан:
становление

5.

Духовное управление
Муфтий ДУМ РБ, образование и работы муфтия РБ,
мусульман
руководство ДУМ РБ, задачи ДУМ РБ, органы управления
Республики
ДУМ РБ
Башкортостан: основные
виды деятельности

6.

Организация хаджа в
Республике
Башкортостан

7.

Исламское образование в Задачи современного исламского образования в РБ,
РБ
проблемы современного исламского образования в РБ,
сроки обучения в исламских образовательных учреждениях
РБ, правила приёма,
контингент
учащихся
исламских
образовательных
учреждений РБ, проблема трудоустройства выпускников
Социальная доктрина
Мусульмане в современной России, ислам и общественная
российских мусульман мораль, Наука, культура, образование, отношение
мусульман к представителям других религий и
мировоззрений, отношение ислама к крайностям и
радикализму, отношение
мусульман к государству и политике, мусульмане и
экономические вопросы.
Исламская литература и Появление
и развитие исламских СМИ в
СМИ
России, региональные СМИ, российские
мусульманские группы в
социальных сетях.
Список экстремистских Принципы
формирования
списка
экстремистских
материалов.
материалов, запрет смыслов Корана в переводе Э. Кулиева,
Проблема
запрета запрет "40 хадисов имама ан-Навави", реакция
религиозных текстов
мусульманское общественности на запрет религиозной
практическое занятие
литературы.

8.

9.

10.

Цель курса «Ислам в современной России» задачи курса;
объект и предмет курса; методологические подходы к
изучению ислама в современной России; ключевые
термины
курса «Ислам в современной России».
Периодизация предыстории ислама в современной России,
дореволюционный период предыстории, советский период
предыстории, Оренбургское магометанское духовное
собрание, Таврическое магометанское духовное правление.
История
возникновения
ЦДУМ
России,
основные направления
деятельности
ЦДУМ
России, Верховный
муфтий, председатель ЦДУМ России, шейхуль-ислам
Талгат Таджуддин.
Духовное
управление
мусульман
Республики
Башкортостан,
Духовное
управление
мусульман
Башкортостана, объединительный съезд

Особенности организации хаджа в РБ, основные проблемы
процесса организации хаджа, возможные решения проблем
организации хаджа

11.

Российские
мусульманские
диаспоры за рубежом

Российское мусульманское студенчество за рубежом,
российские мусульманские диаспоры в Турции, российские
мусульманские диаспоры в арабских странах, российские
мусульманские диаспоры в Центральной Азии, российские
мусульманские
диаспоры
в
Европе,
российские
мусульманские диаспоры в США.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.06.01 АРАБСКАЯ КАЛЛИГРАФИЯ
Целью дисциплины является формирование общего представления об искусстве
арабской каллиграфии, привить студентам практические умения и навыки чтения и
письма арабских тестов в каллиграфическом стиле сульс, различать арабские почерки и
стили написания.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 18 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов, практических –
10 часов), 54 часа самостоятельной работы, зачет в 2 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72
часа, 4 часа аудиторных занятий (лекция – 2 часа, практических – 2 часа), 64 часа
самостоятельной работы, 4 часа зачет в 2 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Арабская каллиграфия» относится к вариативной части учебного
плана и является элективной дисциплиной.
Содержание дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.
Теоретические основы
Понятие «арабская каллиграфия» и её
арабской каллиграфии.
отличительные
особенности.
История
возникновения
арабской
письменности. Классические стили арабской каллиграфии
(каллиграфические почерки): «Куфи», «Сульс» и «Насх»,
«Таълик» («фарси»), «Дивани» и «Рикъа». Современная
арабская каллиграфия. Методика обучения арабской
каллиграфии.
2.
Подготовка
к Организационно-гигиенические
условия
обучения
овладению навыков и
арабскому письму.
формирование навыков
Инструменты и материалы арабского письма: перьевая
арабского ручка с наполнителем (бамбуковое перо), карандаш,
письма.
чернила и тетрадь.
Требования к перу или карандашу (надрез пера под углом),
тетради, соблюдению пропорций букв, отступу и наклону
письма.
Упражнения, формирующие каллиграфический навык
письма (упражнения, направленные на выработку умения
соблюдать строку, пропорции и наклон букв, держать
письменные принадлежности, вести и соизмерять линии, и
т.д.). Условия успешного обучения арабскому письму.

3.

4.

Каллиграфическое письмо Наглядное ознакомление с различными видами арабской
на примере письменности: «Куфи», «Сульс», «Фарси», «Насх»,
стиля «Сульс».
«Рикъа». Правописание букв арабского алфавита, на
примере стиля
«Сульс». Написание разного вида начертания одной и той
же буквы (обособленно, в начале, середине и конце слова).
Написание коротких сур, дуа, хадисов в стиле «Сульс».
Работа над формой букв и их соединением, наклоном и
высотой букв: списывание по образцу, работа в
прописи,
работа в тетради.
Графические
и Основные виды каллиграфических ошибок. Причины
каллиграфические ошибки. появления каллиграфических
ошибок на письме.
Индивидуальная и дифференцированная работа по
предупреждению и исправлению каллиграфических
ошибок.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.06.02 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Целью дисциплины является формирование знаний у студентов о разнообразных
художественных стилях и направлениях изобразительного искусства в исламской
культуре, умений и навыков анализа художественных явлений в современном исламском
искусстве.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 18 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов, практических –
10 часов), 54 часа самостоятельной работы, зачет в 2 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72
часа, 4 часа аудиторных занятий (лекция – 2 часа, практических – 2 часа), 64 часа
самостоятельной работы, 4 часа зачет в 2 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Изобразительное искусство в исламской культуре» относится к
вариативной части учебного плана и является элективной дисциплиной.
Содержание дисциплины
№
Содержание раздела
Наименование раздела
дисциплины
1.

Общая характеристика Введение. Художественные принципы
мусульманской
исламской культуры. Коран как стилевая
художественной
парадигма исламской культуры.
культуры

2.

Классические формы
искусства мусульман

3.

Современная
художественная
культура
мусульманских народов

Каллиграфия и шамаиль. Принципы
орнаментальности в
исламе. Изобразительно-прикладное искусство.
Течения «обновления»: конец XIX века – XX
век. Тенденции искусства в современной
культуре мусульман.

Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.07.01 ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Целью дисциплины является формирование у студентов практических умений и
навыков пользования татарским языком, как средством общения в пределах
установленного программой словарного и грамматического минимумов, а также сфер
учебного, бытового, делового общения.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 288 часов, из них 94 часа аудиторных занятий (лекций – 24 часа, практических
70 часов), 167 часов самостоятельной работы, зачет в 2 семестре и 27 часов экзамен в 3
семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 288
часов, из них 16 часов аудиторных занятий (лекций – 4 часа, практических – 12 часов), 259
часов самостоятельной работы, 4 часа зачет в 2 семестре и 9 часов экзамен в 3 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Татарский язык и культура речи» относится к вариативной части
учебного плана и является элективной дисциплиной.
Содержание дисциплины
№ Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.

Татарский язык и
культура речи как
научная дисциплина

2.

Разговорная речь

Введение. Типологическая и генетическая характеристика
татарского
языка.
Татарский
язык
как
способ
существования татарского национального мышления и
татарской культуры. Особенности языковой картины мира.
Устная и письменная формы,
структура,
функции
языка. Фонетика. Графика.
Орфография.
Орфоэпия.
Лексикология.
Фразеология.
Лексикография. Словообразование. Морфология.
Синтаксис.
Пунктуация.
Стилистика. Подготовка и
проведение проповедей на исламские темы,
применяя полученные знания.
Акцентологическая норма. Особенности ударения в
татарском языке. Орфоэпическая норма. Правильность
произношения
отдельных
звукосочетаний
и
грамматических форм. Правильность произношения
иноязычных слов. Особенности и функции ударения.
Нормы произношения и ударения. Лексические нормы
современного татарского языка. Грамматические нормы
татарского
языка.
Правописание
союзов.
Нормы
произношения и ударения. Подготовка и проведение
проповедей на исламские темы, применяя
полученные знания.

3.

Культура общения.
Речевой этикет.

Этические нормы общения. Экстралингвистические
факторы, влияющие на использование речевого этикета.
Литературный язык – основа культуры речи. Татарский
язык как способ существования татарского национального
мышления и татарской культуры. Татарский язык как
знаковая система передачи информации, требующая
дальнейшего совершенствования на новом этапе развития
цивилизации. Лексико-стилистический анализ текста.
Лингвистический анализ текста. Подготовка текстов
выступлений. Требования к
публичным выступлениям. Подготовка и проведение
проповедей на исламские темы, применяя полученные
знания.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.07.02 БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Целью дисциплины является формирование у студентов практических умений и
навыков пользования башкирским языком, как средством общения в пределах
установленного программой словарного и грамматического минимумов, а также сфер
учебного, бытового, делового общения.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 288 часов, из них 94 часа аудиторных занятий (лекций – 24 часа, практических
70 часов), 167 часов самостоятельной работы, зачет в 2 семестре и 27 часов экзамен в 3
семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 288
часов, из них 16 часов аудиторных занятий (лекций – 4 часа, практических – 12 часов), 259
часов самостоятельной работы, 4 часа зачет в 2 семестре и 9 часов экзамен в 3 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Башкирский язык и культура речи» относится к вариативной части
учебного плана и является элективной дисциплиной.
Содержание дисциплины
№Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1.
Башкирский язык Введение. Типологическая и генетическая характеристика
и культура речи башкирского языка. Башкирский язык как способ существования
как научная
башкирского национального мышления и башкирской культуры.
дисциплина
Особенности языковой картины мира.
Устная и письменная формы, структура, функции языка.
Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия. Лексикология.
Фразеология.
Лексикография.
Словообразование.
Морфология. Синтаксис. Пунктуация. Стилистика.
Подготовка и проведение проповедей на исламские темы, применяя
полученные знания.

2.

Разговорная речь Акцентологическая норма. Особенности ударения в башкирском
языке. Орфоэпическая норма. Правильность произношения
отдельных звукосочетаний и грамматических форм. Правильность
произношения иноязычных слов. Особенности и функции ударения.
Правильность произношения отдельных звукосочетаний и
грамматических форм. Правильность произношения иноязычных
слов. Нормы произношения и ударения. Лексические нормы
современного башкирского языка. Грамматические нормы
башкирского языка. Правописание союзов. Нормы произношения и
ударения. Подготовка и проведение проповедей на исламские
темы, применяя полученные знания.

3.

Культура
Этические нормы общения. Экстралингвистические факторы,
общения.
влияющие на использование речевого этикета. Литературный язык –
Речевой этикет. основа культуры речи. Башкирский язык как способ существования
башкирского национального мышления и башкирской культуры.
Башкирский язык как знаковая система передачи информации,
требующая дальнейшего совершенствования на новом этапе
развития цивилизации. Лексико-стилистический анализ текста.
Лингвистический анализ текста. Подготовка текстов выступлений.
Требования к
публичным выступлениям. Подготовка и проведение проповедей на
исламские темы, применяя полученные знания.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.08.01 ОСНОВЫ ИСЛАМСКОГО ПРАВА (УСУЛЬ ФИКХ)
Целью изучения дисциплины является формирование знаний у студентов
области основ исламского права, умений и навыков анализа сущности, характера и
взаимодействия правовых явлений, определять основные приемы методологии исламской
правовой системы.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических –
18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
72 часа, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной
работы, 4 часа зачет в 7 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Основы исламского права (Усуль фикх)» относится к вариативной
части учебного плана и является элективной дисциплиной.
Содержание дисциплины
№
Разделы дисциплины
Темы раздела
1
Введение в науку усуль
Усуль-фикх: лексическое и терминологическое
- фикх
значение слова. Зарождение науки и ее становление.
Разделы науки усуль-фикх. Методы и особенности
усуль-фикх. Связь науки усуль-фикх с другими
исламскими науками. Ученые
В области усуль-фикха и основные труды.
2
Согласованные
Коран. Сунна. Единогласное решение ученых
шариатские источники
(Иджма').
Вынесение решений по аналогии (Кыяс).

3

Различные шариатские
источники

4

Утвержденные
канонические
положения
Условные канонические
положения

5

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.ДВ.08.02 НАУКА И РЕЛИГИЯ
Целью дисциплины является формирование знаний о причинах, условиях и
времени возникновения антагонизма между наукой и религией в человеческих
сообществах, а также выработка у будущих специалистов понимания сходных оснований
религии и научного мировоззрения. Осознание этого сходства на основе результатов
сравнительно-исторического анализа важнейших характеристик религий и науки есть
совершенно необходимый фактор для создания толерантной атмосферы в современном
мире.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических –
18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
72 часа, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной
работы, 4 часа зачет в 7 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Наука и религия» относится к вариативной части учебного плана и
является элективной дисциплиной.
Содержание дисциплины
№ Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.

Введение в
дисциплину «Наука и
религия»

Наука как социальный феномен: наука как знание, как
способ получения знаний, как социальный институт.
Функции науки. Возникновение и основные этапы
развития науки. Современная наука, ее особенности и
отличия от науки классической, неклассической.
Религия как социальный феномен: исторические,
психологические, гносеологические основания религии.
Структура и функции религии. Ранние и современные,
мировые и национальные религии.
Взаимодействие науки и религии – предмет курса "Науки
и религии". Исторический характер взаимодействия
науки и религии.

2.

Период нерасчлененного
познания мира.
Протонаучная
рациональность и
религиозное сознание

3.

Наука и религия в эпоху
Античности

4.

Наука и религия в эпоху
Средневековья

5.

Наука и религия в эпоху
Возрождения

Мир не только как средство удовлетворения
потребностей первобытного человека, но и как объект
его мысли. Синкретичность знаний первобытного
человека:
единство
элементов
нравственного,
религиозного, художественного знаний. Сочинение
причинно-следственных
связей
как
особенность
познавательного процесса и накопления знаний в
мифологическом времени-пространстве. Пантеон богов
первобытного человека как отражение его общественных
отношений и проявление его мощи перед природой.
Протонаучная рациональность и иррациональное в
образе
богов первобытного человека.
Рационализация общественного сознания в эпоху
Античности. Возникновение философии. Философия как
лоно науки. Философские картины мира. Отпочкование
наук от философии, появление частнонаучных картин
мира. Создание первой естественнонаучной картины
мира. Античные боги. Атеистичность и религиозность
античного
человека.
Неравномерность
развития
религиозного сознания; рост религиозности к концу
Античности. Соотношение науки и
религии на различных стадиях эпохи Античности.
Теоцентричность общественного сознания в эпоху
Средневековья. Средневековый человек и картина мира.
Картины мира в средневековом буддизме, христианстве,
исламе.
Особенности средневековой науки. Теоретические и
эмпирические знания в эпоху Средневековья. Научные
картины мира в Средние века. Образование в средние
века. Феномен средневековых университетов.
Взаимоотношения науки и религии в Средневековье:
буддизм
и наука, христианство и наука, ислам и наука. Теория
двух
истин; истины научные и истины религиозные.
Возрождение как феномен европейской культуры.
Антропоцентричность общественного сознания в эпоху
Возрождения. Человек как существо самоценное,
самодостаточное,
самореализующееся,
самоконструирующееся. Возрождение интереса к
дисциплинам
гуманитарного,
социального
Мистика Возрождения: М. Экхарт, Я. Беме, каббала.
Пантеизм Возрождения: Н. Кузанский. Реформация и
контрреформация.
Взаимоотношения науки и религии в эпоху
Возрождения. Преследование науки и ученых церковью.
Рационализация религиозного сознания.

и есте

6.

7.

8.

9.

Наука и религия в 17 веке Зарождающаяся буржуазная эпоха - новые требования к
общественному сознанию. Девиз времени: знание - сила.
Методы получения истинных знаний - основная
проблема мыслителей этого времени. Индукция и
дедукция - общенаучные методы познания. Интуиция и
познавательная деятельность. Вероятностное знание.
Соотношение теоретического и эмпирического уровней
знания. Мир как механические часы. Наука как
социальный институт.
Религиозное сознание 17 века. Р. Декарт о боге как
истинной
субстанции. Г. Лейбниц: бог как финальная причина
всего. Пантеизм Б. Спинозы.
Наука и религия в эпоху Проект Просвещения: стать совершеннолетним –
Просвещения
следовательно, научиться пользоваться собственным
разумом. Разум в понимании просветителей. Светское
знание как универсальное средство укоренения в жизни.
Достижения в области социально-гуманитарных,
естественнонаучных дисциплин. "Энциклопедия, или
Толковый словарь наук, искусств и ремесел" руководство к действию.
Религиозное сознание эпохи Просвещения. Деизм.
Концепции естественной религии. Атеизм.
Наука и религия в 19 веке Сциентизация как тенденция в развитии общественного
сознания. Наука – непосредственная производительная
сила. Позитивизм и наука. Немецкая классическая
философия и новая методология науки. Г-В. Ф. Гегель:
"Энциклопедия философских наук". Марксизм как наука.
Ф. Энгельс: "Анти- Дюринг", "Диалектика природы".
Религиозное сознание в 19 веке. Л. Фейербах о религии.
Воинствующий атеизм
марксизма.
Наука и религия в 20
Основные концепции науки в 20 - начале 21 вв. М.
- начале 21 вв.
Хайдеггер и наука; герменевтика и наука; франкфуртская
школа и наука; постмодернизм и наука.
Религиозное сознание в 20-начале 21вв. Атеизм.
Религиозный ренессанс. Диалог науки и религии.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.09.01 ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Целью дисциплины является формирование знаний в области управления
религиозной организацией; изучение вопросов сущности и роли имама в управлении
религиозной организацией, сложности религиозной организации как объекта управления,
сущности основных управленческих процессов и содержания общих функций управления
религиозной организацией, а также формирование практических умений и навыков
управления религиозной организацией, и способов решения задач управления
религиозной организацией в современных условиях.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических –
18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет

72 часа, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной
работы, 4 часа зачет в 8 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Практические вопросы управления религиозной организацией»
относится к элективным дисциплинам вариативной части учебного плана.
Содержание дисциплины
№ Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.

2.

3.

метод
Общие
принципы Предмет,
курса
управления
«Практические

экономической

науки,

задачи

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.09.02 БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Целью дисциплины является приобретение теоретических знаний и практических
навыков по составлению бухгалтерской отчетности религиозной организации.
Задачи изучения дисциплины:
Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью в религиозной организации;
Изучить состав бухгалтерской отчетности религиозной организации и общие требования к
ней, а также порядок формирования отчета в религиозных организациях.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических –
18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72
часа, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной работы,
4 часа зачет в 8 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Бухгалтерская отчетность в религиозной организации» относится к
элективным дисциплинам учебного плана.
Содержание дисциплины

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Общие положения по
Понятие
бухгалтерской
отчетности
религиозной
бухгалтерской отчетности в организации. Назначение бухгалтерской отчетности
религиозной организации религиозной организации. Нормативное регулирование
бухгалтерской отчетности в религиозной организации.
Законодательство РФ о религиозных организациях.
Взаимодействие религиозных организаций с
государственными
структурами
по
вопросам
бухгалтерской отчетности.
Состав бухгалтерской
Состав бухгалтерской отчетности как полное и
отчетности религиозной
достоверное отражение имущественного и финансового
организации и общие
положения религиозной организации. Формы отчетности
требования к ней
религиозной организации. Требования к бухгалтерской
отчетности религиозной организации.
Порядок формирования
Задачи и цели бухгалтерского отчета в религиозной
отчета в религиозных
организации. Содержание и структура отчета в
организациях
религиозной организации. Порядок его формирования и
представления в государственные органы. Правила
оформления и предоставления бухгалтерской отчетности
религиозной организации с помощью информационных
ресурсов (в электронном варианте). Взаимосвязь баланса
и отчета в религиозной организации.
Содержание и порядок
Содержание и структура бухгалтерского баланса
формирования показателей религиозной организации. Состав актива баланса и
бухгалтерского баланса
порядок его формирования в религиозной организации.
религиозной организации Состав пассива баланса и порядок его формирования
религиозной организации.
Пояснения к
Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету
бухгалтерскому балансу и в религиозной организации.
Методика заполнения
отчету в религиозной
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету в
организации
религиозной организации.
Сводная,
Сводная и консолидированная отчетность как информация
консолидированная и
о финансовом положении единого хозяйствующего
сегментарная отчетность в субъекта. Пользователи сводной и консолидированной
религиозной организации отчетности.
Порядок
составления
сводной
и
консолидированной отчетности. Отражение бухгалтерской
информации по сегментам деятельности,
географическим сегментам и отчетным сегментам.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.10.01 ЭТНОЛОГИЯ
Целью дисциплины является формирование знаний о многообразии народов
мира, знать этнический состав, основные этапы этнической истории, традиционнобытовые особенности населения в каждой из историко-этнографических провинциях
земного шара.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков
личности:
получить системное представление относительно основных предметных областей этнологии
знать основные этапы этнологии как самостоятельной исторической науки
расширить кругозор у студентов о народах Мира, дать не только научное видение
многообразие человечества, специфику быта и культуры по каждой

историко-этнографической провинции, но и привить чувство уважения к другим народам и
достижениям культур, воспитать чувство национальной толерантности
привить навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и
проблемного подхода преобразовать информацию в знание
научить логически мыслить, вести дискуссии
развить творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к мировому
культурному и научному наследию, его сохранению и приумножению
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 22 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических –
16 часов), 50 часов самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72 часа,
2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной работы, 4 часа
зачет в 7 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Этнология» относится к вариативной части учебного плана и
является элективной дисциплиной.
Содержание дисциплины
№Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.

Введение в общую
этнологию

Этнография как историческая дисциплина и ее предметная
область. Этнография и этнология соотношение понятий. Цели и
задачи
этнологии.
Понятийный
аппарат.
Источники
этнографической науки. Способы накопления и хранения
источников.
Методы
этнографических
исследований.
Социальная
функция
этнологии.
Субэтнологические
дисциплины. Связь этнологии с гуманитарными и
естественными науками. Структура курса общей этнологии для
духовных учебных заведений.
теории Этнос и его признаки. Термин «этнос» и его значения.
Субъективные признаки этноса: этноним, этническое
самосознание. Объективные признаки этноса: территория, раса,
экономика, социальная структура, язык, культура. Культура и ее
этнодифференцирующие свойства. Этнические стереотипы.
Этническая
психология.
Ментальность.
Механизм
возникновения, сохранения и воспроизводства этноса и
этничности.
Теория Божественного происхождения народов. Священный
Коран об этническом многообразии мира. Научные
этнологические теории: примордиализм и конструктивизм.
Этносоциальная теория. Ю.В. Бромлей, С.А. Токарев, В.И.
Козлов. Информационная теория. Н.Н. Чебоксаров, В.Г.
Левин. Космобиологичесая теория. Л.Г. Гумилев. Историкокультурологическая теория. С.А. Арутюнов,

2.

Основы
этноса.

3.

Н.Н. Чебоксаров, Р.Г. Кузеев. Этнокультурные инфосвязи и их
роль в сохранении и функционировании этноса. Брачные
контакты и их роль в развитии этнокультурных инфосвязей.
Этнические границы.
Этнические общности. Виды этноса. Этникос и этносоциальный
организм (ЭСО). Признаки этносоциального организма.
Классификация этнических общностей: таксономия. О
соотношении социального и этнического в ЭСО. Типология
этнических общностей: историко- стадиальная, историкогенетическая.
Этнические процессы. Понятие об этнических процессах.
Этноэволюционные
процессы.
Этнотрансформационные
процессы. Этнические процессы разделения и объединения.
Этнические процессы и изменения в сферах культуры и языка.
Этнические и национальные процессы. Нациестроительство.
Этнические процессы и история. Этнос
как процесс.
Классификация народов Антропологическая и географическая классификации. Расогенез
мира
и основные принципы антропологической
классификации народов мира. Большие расы. Малые расы и
антропологические типы. Основные характеристики больших
рас. Переходные расовые типы.
Новое в антропологии и морфологические признаки. Расы и
этносы соотношение понятий. Эвристическое и политическое
значение антропологической классификации народов мира.
Принципы географической классификации. Различные подходы
к
географической
классификации.
Научное
значение
географической классификации. Народы Африки. Общие
сведения. Северная Африка. Восточная Африка, Западная
тропическая Африка, Центральная Африка, Южная Африка.
Народы Азии: Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная
Азия, Восточная Азия, «Советская» Азия.
Народы Европы: Северная, Западная и Центральная, Южная,
Восточная Европа. Россия как самостоятельный политикогеографический регион. Европейская часть, Северный Кавказ,
Сибирь и Дальний Восток. Европейская и Азиатская Россия.
Народы Австралии и Океании: Австралия и Тасмания, Новая
Зеландия, Полинезия, Меланезия, Микронезия. Народы
Америки: Северная Америка, Центральная и Южная Америка зоны Центральная материковая, Карибская, Тропическая
Южная, Умеренная Южная.
Лингвистическая классификация.
Основные принципы классификации языков народов мира.
Языковые семьи. Языковые группы. Языковые ветви. Диалекты.
Говоры. Обзор языковых семей и их географическая
локализация.
Хозяйственно-культурная и ареальная классификации.
Понятие о хозяйственно-культурных типах. Системы
жизнеобеспечения и хозяственно-культурные типы. Значение
хозяйственно-культурной классификации. Обзор ХКТ.
Понятие об историко-этнографических провинциях и областях.
Историко-этнографические ареалы и их иерархия в

России и СНГ. Понятие ИЭО, ИКП. Обзор ИЭО в мире.
Эвристический смысл ареальной классификации. Этногенез и
культурогенез.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.10.02 ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Целью дисциплины является формирование знаний у студентов об основных
этапах развития истории и культуры башкирского народа с древнейших времен до
настоящего времени.
Задачи дисциплины:
содействовать формированию у студентов целостной картины башкирской истории во всей ее
противоречивой многообразности;
способствовать
формированию объективной оценки истории
Башкортостана, национального самосознания, любви к своей Родине;
выявить роль Башкортостана в контексте истории России и мировой истории;
научиться уважительно относиться к истории, обычаям и традициям различных народов,
одновременно почитая наследие истории и культуры своего народа.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 22 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических –
16 часов), 50 часов самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72 часа,
2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной работы, 4 часа
зачет в 7 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «История и культура Республики Башкортостан» относится к
вариативной части и является элективной дисциплиной.
Содержание дисциплины
№Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.
2.

3.

4.

5.

Древнейший период в Южный Урал в IX – XVI вв. Культура башкир в IX-XII в.
истории края.
Башкортостан в составе Башкирия во второй половине XVI – первой трети XVIII вв.
Российского
Культура народов Башкирия во второй половине XVI – первой
государства (2 пол.
трети XVIII вв.
XVI–XVIII вв.)
Башкирский край в Башкортостан в период кантонной системы управления (1 пол.
XIX в.
19 в). Башкортостан в пореформенный период (2 пол.
XIX в). Культура Башкирии в XIX века.
Башкортостан в XX в. Край в начале 20 века. Башкортостан в годы ВОВ.
Башкортостан в 1946-1985 гг. Социально-экономические
особенности развития региона Башкортостан в 1946-1985 гг.
Общественно-культурные вопросы Башкортостан в период
радикальных реформ (1985-1993). Социально-экономическое
развитие Башкортостан в период радикальных реформ (19851993). Общественно-политическая ситуация Современная
история Башкортостана (вторая половина 90-х – начало XXI
в.)
Культура Республики Жилища
и поселения. Традиционная кухня башкир.
Башкортостан
Мировоззрение и религиозные верования. Устное народное
творчество.
Аннотация

рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.11.01/Б1.В.ДВ.12.01
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЕЛИГИИ
Целью дисциплины является формирование фундаментальных знаний о
государственно-конфессиональных отношениях и понятиях «свобода совести», «свобода
вероисповедания», способствующих формированию религиоведчески-правового аспекта
гражданского сознания.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 20 часов аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических –
14 часов), 52 часа самостоятельной работы, зачет в 3 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72
часа, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной работы,
4 часа зачет в 3 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Государственное законодательство о религии» относится к
элективным дисциплинам вариативной части учебного плана.
Содержание дисциплины
№Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины

1.

2.

Начало
вероисповедных
реформ в РСФСР в
1985-1990 гг.

Социально-экономическая
и
общественно-политическая
ситуация в СССР. Политические реформы в Советском Союзе.
Коммунистическая
партия
о
религии,
атеистическом
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. Религиозно- церковная
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 государство Второй этап становления государственной вероисповедной
и религиозные
политики (октябрь 1990 - декабрь 1993 г.). Основные принципы
объединения: этапы
и содержание Закона РСФСР "О свободе вероисповеданий
становления новых
"(1990г.). Конституционное строительство в РСФСР и вопросы
взаимоотношений
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.),
организационноуправленческих 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 организационноуправленческих структур по связям с религиозными
организациями. Религиозная
ситуация
и
характер
государственноконфессиональных отношений в России после принятия

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
свободе совести и
свободе
вероисповеданий

6.

Федеральный закон
"О свободе совести и
o религиозных
объединениях":

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
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

структура, основные
положения и
практическая
реализация

7.

8.

9.

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.
"Религиозный вопрос" в Государственно-конфессиональные
отношения
в
деятельности органов национально- административных образованиях: особенности
власти в субъектах
формирования
и
проявления.
Религиозная
ситуация,
Российской Федерации межконфессиональные и этноконфессиональные отношения в
и муниципального
территориально-административных образованиях. Проблемы
управления
деятельности иностранных миссий, новых религиозных
организаций. Возрождение традиционных религий и церквей.
Нормативное регулирование деятельности религиозных
объединений в субъектах РФ. Организационно- управленческие
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.
Законодательные акты Советская военная наука о принципе свободы совести и
Российской Федерации практике реализации его в Вооруженных Силах СССР
о свободе совести в
(середина 80-х гг.). Законодательное обеспечение свободы
Вооруженных Силах
совести для военнослужащих. Конституция России (1993 г.) о
правах, свободах и обязанностях человека и гражданина. Закон
Российской Федерации "О статусе военнослужащих" (1993 г.).
Дискуссия в российском обществе об альтернативной службе.
Религиозные организации и центры об альтернативной службе.
Строительство Вооруженных Сил Российской Федерации в 90х гг. ХX в. и проблемы
реализации принципа свободы совести.
Религия и образование: Светская школа и духовно-учебные заведения в СССР и РСФСР
проблемы обеспечения в середине 80-х гг. Конституции СССР (1977 г.) и РСФСР (1978
светского характера
г) об отделении школы от церкви. Принципы светскости
обучения в
государственного образования в советском законодательстве о
государственных
свободе совести и религиозных объединениях. Система
общеобразовательных религиоведческого
и
атеистического
образования
в
учреждениях
государственных
общеобразовательных
учреждениях.
Религиозные организации и духовно- 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.В.ДВ.11.02/Б1.В.ДВ.12.02
ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Целью дисциплины является формирование фундаментальных знаний о
государственно-конфессиональных отношениях и понятиях «свобода совести», «свобода
вероисповедания», способствующих формированию религиоведчески-правового аспекта
гражданского сознания.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 20 часов аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических –
14 часов), 52 часа самостоятельной работы, зачет в 3 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72
часа, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной работы,
4 часа зачет в 3 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Государственно-конфессиональные отношения» относится к
элективным дисциплинам вариативной части учебного плана.
Содержание дисциплины
№Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.

Введение
в курс:
«Государственноконфессиональные
отношения»

Актуальность изучения дисциплины. Предмет, цели и задачи
курса. Категориально-понятийный аппарат изучаемого курса,
содержание и взаимосвязь ключевых понятий: религия,
духовность, религиозное объединение, религиозная группа,
конфессия, секта, конкордат, симфония, религиозный
экстремизм,
государство,
конфессия,
государственноконфессиональные отношения, свобода совести, светское
государство, отделение религиозных объединений от
государства, вероисповедная политика государства, отношение
государства и религиозных объединений.

2.

Теоретические основы
государственноконфессиональных
отношений

3.

Проблема
типологизации
мирового опыта
государственноконфессиональных
отношений

Классификация
религиозных
объединений.
Проблема
классификационных
признаков
религиозных
групп,
религиозных организаций и религиозных объединений (М.
Вебер, Э. Трѐльч, Р. Нибур, Г. Беккер, М. Ингер, Дж. Нельсон,
Д. и Дж. Джерри). Религиозное объединение как
организованная общность верующих. Религиозные организации
и религиозные группы как формы религиозных объединений.
Понятие, структура и типы религиозных объединений. Функции
религиозных
объединений
(культовая,
вероучительная,
миссионерская).
Виды
религиозных
организаций:
монархический (католицизм, православие), парламентскокоролевский (англиканство), республиканско- демократический
(кальвинизм, баптизм) и др. Категории государственного учѐта
религиозных организаций: централизованные религиозные
организации, местные религиозные организации, духовные
образовательные
учреждения,
монастыри,
религиозные
учреждения.
Основные составляющие понятия «конфессия». Причины
появления
феномена
государственно-конфессиональных
отношений.
Субъекты
и
формы
государственноконфессиональных отношений. Институциональные формы
взаимодействия государства и религии (иудейская и исламская
теократии, цезаре папизм, модель государственной церкви,
координационная, сепаратистская, секулярная, антицерковная,
светская и др. модели, режим сотрудничества, отделения,
безразличия, враждебности и преследования и др.). Проблема
регламентации отношений религий и государства.
Становление принципов свободы совести и равноправия
конфессий и верующих.
Основные принципы и методы реализации конфессиональной
политики государства. Современные факторы, влияющие на
конфессиональную политику государства. Основные сферы
реализации государственно-конфессиональных отношений в
современных условиях: социальная защита, культура, наука,
образование, взаимодействие религиозных организаций с
Вооруженными силами, правоохранительными органами и
пенитенциарными учреждениями и т.д. Роль государства в
сдерживании межконфессиональных конфликтов. Проблема
разграничения полномочий и согласования государственных,
конфессиональных и межконфессиональных интересов в
поликонфессиональных государствах.
Проблема
структурирования
государственноконфессиональных
отношений.
Основные
типологии
мировых
государственно-конфессиональных
отношений
(Выдрина Г.А., Еленский В., Куницын И.А., Логинова А.В.,
Мирошникова Е.М., Одинцов М.И., Понкин И.В. и др.).
Универсальный тип (сепарационная модель) государственноконфессиональных отношений: характерные особенности.
Дифференцированный
тип
(кооперационная
модель)
государственно-конфессиональных отношений. «Партнѐрство
особого рода». Виды правового положения религиозных
объединений
в
кооперационной
модели.
Статус
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государственной церкви (Греция, Англия, Дания, Исландия,
Норвегия, Швеция).
Договорные (консенсуальные) отношения с религиозными
объединениями (Италия, Испания, Германия). Конкордат.
Статус
официально
признанных
(традиционных)
вероисповеданий (Болгария, Литва, Бельгия).
Концепции
«христианского государства» и светского
государства как основные в государственной религиозной
политике России в начале ХХ в. Модели государственной
религиозной политики: при монархической форме правления
(опора на православную церковь), буржуазной (реформы,
обеспечивающие
религиозную
свободу),
советской
(преимущественное
обеспечение
прав
атеизма
и
атеистической идеологии).
Теократическая модель государственно-конфессиональных
отношений.
Теократия как форма взаимодействия религии и власти.
Основной принцип теократии и способы его реализации в
социальной и духовной истории. Сакральный характер власти
как способ ее легитимизации и как условие устойчивости
ранних форм человеческих сообществ. Тотем как источник и
хранитель
социально значимых ценностей и норм.
Социальные функции культа предков.
Культ
богов-покровителей городов. Монотеистическая
разновидность теократии, предпосылки ее возникновения и
кодификация. Институционализация религии и политической
власти.
Основные признаки идеальной (классической)
теократии как формы политического управления. Теократия
и клерикализм. Генезис теократических идей (Августин
Блаженный, Б. Спиноза, Ж. де Местр, А. Сен-Симон, О. Конт,
Ф. Ницше, Э. Фромм, А. Камю, Ж.-П. Сартр, В. Соловьѐв, Н.
Бердяев, С. Булгаков, И. Ильин, С. Франк и др.).
Проблема
типологизации
теократической
власти
в
современной гуманитарной мысли. Абсолютная теократия.
Смешанный тип теократии. Основные признаки современного
теократического государства. Религиозная идеология в
контексте социально-политической и государственной жизни
страны.
Понятия государственной религии и государственного культа.
Синкретическое религиозно-этатистское мировоззрение как
основание
государственной религии. Государственные
религии в историческом контексте (Египет, греческие городагосударства, Римское государство, Византия, Япония, Китай и
т.д.). Религиозная идеология и культ в эпоху Просвещения.
Основные функции государственной религии. Ислам как
государственная религия. Роль Реформации в формировании
государственной
церковности. Система управления в
немецких княжествах. Специфика англиканства. Акт о
супрематии.
Концепция
абсолютных
прав
монарха
(абсолютизма).
Теория территориализма Т. Гоббса и
государственная церковность. Принцип «cuis region, eius
religio».
Значение
Вестфальского
мира
1648
г.
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Распространение
системы государственной церкви в
католических странах в XVII в. (Испания, Франция, Польша).
Теория папоцезаризма. Концепция симфонии властей в
православных государствах и проблема цезарепапизма.
Феномен современной государственной церкви. Основные
значения термина «светскость». Проблема определения
светскости государства в современной науке. Светскость
государства
и атеистическая идеология. Светское и
теократическое
государства.
Проблема
соотношения
национально-культурной,
религиозной идентичности и
светскости государства. Светскость как разделение сфер
деятельности и компетенций государства и религиозных
организаций. Признаки и критерии светскости государства.
Принцип «нейтралитета» государства в вероисповедных
вопросах. Светскость государства и обеспечение прав и
свобод человека. Основные предпосылки возникновения
светского
государства
в
историческом
контексте.
Формирование светских государств в ходе Реформации XVI –
XVII вв. Десакрализация государства и власти. Вопрос о
компетенции
государства в
религиозных
вопросах.
Потребность в веротерпимости в поликонфессиональном
обществе. Экономический фактор веротерпимости.
Идеологическое
обоснование
светского
государства
философией Просвещения (Дж. Локк, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо).
Теория «естественной религии». «Гражданская религия» как
интегрирующее начало, объединяющее нацию.
Первое
законодательное
воплощение
концепции
светского
государства
(Конституция США (1791 г.)). Проблема
светскости в контексте современных религиозных процессов.
Модель взаимоотношения светской и духовной властей в
дохристианской
Руси. Роль государства в принятии
христианства.
Формирование и развитие церковноадминистративной структуры управления в X-XIII вв.
Церковная
юрисдикция. Монастыри в экономической
структуре Руси. Городские организации черного духовенства.
Политическая составляющая в деятельности церкви в X-XIII

вв. Международный статус древнерусской церкви. Роль грековмитрополитов. Церковь и государство в Удельный период.
Позиция церкви в междоусобных конфликтах русских князей.
Влияние Византийского патриарха на внутреннюю политику
Руси. Взаимоотношения православной церкви и Золотой Орды.
Церковь в процессах политической консолидации Руси в XIV в.
Политическая борьба православной и католической церкви и
роль государства. Флорентийская
уния.
Церковь
и
государство в эпоху Ивана
III.
Эволюция
церковной
организации.
Церковная
собственность. Первые секуляризационные
проекты.
Государство и церковная идеология. Проблема ересей.
Государственно-церковные отношения в XVI в. Церковь в
структуре централизованного государства. Преобразования
митрополита Макария. Церковь и опричнина. Введение
российского патриаршества и государственная политика.
Глобальный кризис государства и церковь. “Смутное время”.
Церковь и самозванцы. Деятельность патриарха Гермогена и
превращение
церкви в идейный центр возрождения
государственности. Роль церкви в возрождении государства
Российского.
Православная церковь и воссоединение
Украины с Россией. XVII в. в истории церкви и государства.
Деятельность патриарха Филарета. Царь Алексей и патриарх
Никон: две модели государственно-церковных отношений.
Основные тенденции государственно-церковных отношений в
последней четверти XVII в. Итоги эволюции церковной
организации. Реформы Петра I. Инкорпорация церкви в состав
государства. Государственно-церковные структуры при
преемниках Петра. Церковь и государство в эпоху
«просвещенного абсолютизма». Секуляризационные проекты и
их осуществление. Духовенство в социально-политической
структуре России. Церковь и государственная идеология в
XVIII в. Церковь и государство в первой половине XIX в.
Реформа 1803 г. Деятельность обер-прокуроров Синода.
Образование министерства духовных дел и народного
просвещения (1817). Государственно-церковные отношения в
эпоху Великих реформ и контрреформ. Дискуссии об
отношении к иноверию. Политика русификации при
Александре III. Вероисповедная политика К.П. Победоносцева.
Деятельность церкви в области укрепления официальной
идеологии. Церковь и революционное движение. Реформы
1905-1906
гг.
о
преобразовании
вероисповедного
законодательства. Государственно- церковные отношения в
1907-1917 гг. Соборное движение. Вероисповедные реформы
начале XX в. Участие церкви в социальных процессах в России
в начале XX-го века. Религиозная политика советского
государства в советский период. Декрет Совета Народных
Комиссаров РСФСР «Об отделении церкви от государства и
школы от церкви» (1918). Конституция РСФСР (1918). VIII
съезд РКП(б) и провозглашение политики, ведущей к
«полному отмиранию
религиозных предрассудков и церкви» (1919). Политические
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процессы против духовенства. Постановление ВЦИК и СНК
РСФСР «О религиозных объединениях» (1929). Атеистический
характер
советского
государства.
Государственноконфессиональные отношения в годы Великой Отечественной
войны. Создание СДРПЦ при СНК
СССР и СДРК при СНК СССР. Государственноконфессиональные отношения в период 1945 – 1991 гг.
Дипломатические отношения Киевской Руси с Римом.
Богословские переговоры на Ферраро-Флорентийском соборе
(1438-1439). Миссия иезуитов в Московском государстве.
Проблема перекрещивания латинян и решения Московского
собора 1666 – 1667 гг. Политика России по отношению к лицам
католического вероисповедания при Петре I. Создание
Смоленской католической епархии. Первые католические
церкви и монастыри в России. Влияние Манифеста Екатерины
II об иностранцах (1762) на распространение католицизма.
Разделы Речи Посполитой (1772, 1793, 1795) и развитие
католических приходов на территории России.
Деятельность
на
территории
России
католических
монашеских орденов и переход в католичество дворянской
интеллигенции в н. XIX в. Манифест об укреплении начал
веротерпимости Николая II. Папство и революционные
события в России в октябре 1917 г. Отношение Советской
власти к католической и униатской церквам. Российский
католицизм в период «перестройки». Энциклика Иоанна Павла
II «Centesimus annus» (1991) о ситуации после распада СССР и
социалистического содружества в Европе. Открытие
католических учебных заведений: колледжа католической
теологии им. св. Фомы Аквинского (1993), духовной
семинарии «Пресвятая Дева – Царица Апостолов» (1993),
духовной семинарии в Новосибирске (1991). Реформирование
структуры
Римско-католической церкви на территории
России. Преобразование апостольских администратур в епархии
(2002). Создание единой церковной провинции. Современное
состояние,
структура
и
управление
католическими приходами в РФ. Активизация монашеских
женских конгрегаций и монашеских орденов доминиканцев,
францисканцев,
салезианцев, иезуитов.
Проблема
прозелитизма в контексте современных государственноконфессиональных отношений. Лютеранство и кальвинизм –
первые протестантские направления в России (XVI в.).
Соборное уложение 1649 г. о запрете миссионерства.
Протестантизм в XVIII – н. XX вв. Появление немецких общин
меннонитов и гернгутеров (XVIII в.). Политика Екатерины II в
отношении иностранцев и появление первых общин
меннонитов (Украина, к. XVIII в.) и общин пиетистов (Таврия,
н. XIX в.). Движение баптистов на Украине и в Закавказье в 6080-е гг. XIX в. Создание Русского баптистского союза (1884 г.).
Появление евангельских христиан (С.-Петербург, 1872-1874).
Лютеранство в Поволжье (к. XIX в.). Первые адвентисты
(Украина, к. XIX в.).
Манифест «Об укреплении начал веротерпимости» (1905) и

изменение правового положения протестантизма в Российской
империи.
Активизация
миссионерской
деятельности
баптистов.
Появление
первой
пятидесятнической общины (Одесса, 1923). Репрессивная
политика советского правительства в отношении протестантов в
контексте общей борьбы с религией. Изменение религиозной
политики в годы Великой Отечественной войны. Усиление
центробежных тенденций среди протестантских церквей СССР.
Всесоюзный совет евангельских христиан баптистов как
«государственная витрина свободы совести» в СССР.
Динамика численности протестантских общин в свете
современных изменений вероисповедной политики РФ.
Российский союз евангельских христиан-баптистов, Союз
христиан Веры Евангельской – пятидесятников России,
Российский объединенный союз христиан Веры Евангельской,
Церковь христиан адвентистов седьмого дня и др. Появление
новых протестантских организаций. Консолидация основных
протестантских церквей. Консультативный совет глав
протестантских церквей России. Проблемы типологии
протестантских церквей и их статуса в
качестве социального партнера государственных институтов.
7.

Ислам в России

Первые связи народов России с исламским миром. Арабский
халифат на Кавказе. Значение торговых и хозяйственных связей
между Ближним и Средним Востоком и регионами центральной
Евразии в распространении ислама. Принятие ислама в
Волжско-Камской Булгарии (922). Исламский период Золотой
Орды и вассальная зависимость христианских княжеств от
мусульманских улусов и ханств. Сохранение религиозной и
культурной самостоятельности Руси.
Участие татарских мурз в земских соборах. Отношение
Российского государства к мусульманам в 16 – 17 вв.
Противоречивость политики государства по отношению к
исламу и мусульманам в период первых Романовых.
Особенности политики Российского государства по отношению
к исламу и мусульманам в XVIII в. Создание Оренбургского
магометанского духовного собрания (1788). Мусульманские
воинские
и
милицейские
формирования.
Полковые
мусульманские священники. Мусульманские воинские награды.
Учреждение Управления делами иноверцев (1810) и
Министерства духовных дел и народного просвещения (1817).
Образование
Таврического
магометанского
духовного
правления (1831). Создание Департамента духовных дел
иностранных исповеданий в структуре Министерства
внутренних дел (1832).
Принятия «Устава духовных дел иностранных исповеданий»
(1857). Вероисповедная политика обер-прокурора Святейшего
синода К.П. Победоносцева. Политизация ислама в начале XX
в. Государственно-исламские отношения в период 1917 – 1941
гг.: особенности по регионам страны.
Либерализция государственно-исламских отношений в период
Великой Отечественной войны. Формирование

8.

Иудаизм и буддизм в
России

структуры управления религиозными делами мусульман в
послевоенный период: духовные управления мусульман Северного
Кавказа (Махачкала), Закавказья (Махачкала),
Средней Азии и Казахстана (Ташкент), Европейской части
СССР и Сибири (Уфа). Съезды духовенства и представителей
верующих. Хадж и возрождение исламского образования.
Феномен «внемечетного ислама» и возникновение в 70-80-ых
гг. фундаменталистских групп. Создание Всесоюзной
исламской партии возрождения (1990). Распад СССР и
децентрализация
структуры
духовных
управлений.
Радикализация
фундаменталистских
движений
и
распространение экстремистских религиозно-политических
идей в России и на постсоветском пространстве. Создание
муфтиятов по национально-территориальному и региональному
признаку. Совет муфтиев России. Координационный
центр
мусульман Северного Кавказа.
«Основные положения социальной программы российских
мусульман» (2001). Развитие системы религиозных учебных
заведений мусульман.
Первые достоверные сведения об иудейских общинах на
территории РФ (I в. н.э.). Хазарское царство (8 в.).
Распространение иудаизма в Новгороде и Москве (к. XV в.).
Политика Московского царства по отношению к иудеям.
Разделы Польши и распространение в Российской империи
еврейского населения (XVIII в.). Политика Екатерины II по
отношению к иудеям. Проблема гражданства. Черта оседлости
«лиц иудейского вероисповедания» (1795).
Либерализация политики государства по отношению к иудеям в
правление Александра I. Ужесточение политики государства по
отношению к иудеям в период правления Николая I. Политика
Александр II по отношению к иудеям.
Еврейская молодѐжь в революционном и сионистском
движениях. Политика Временного правительства по отношению
к евреям (1917).
Политика советской власти по отношению к иудаизму,
антисемитская и антииудейская компании в к. 40-ых – в н. 60ых гг. Сокращение числа синагог. Арабо-израильская война и
оживление национально-религиозных чувств еврейского
населения. Эмиграция.
Начало «перестройки» и первые легальные еврейские
организации в РСФСР – Еврейская культурная ассоциация
(ЕКА) и Московское еврейское культурно-просветительское
общество (МЕКПО). Становление организационных структур
иудейских религиозных общин в современной России.
Раввинский суд. Синагоги. Еврейские учебные заведения.
Учреждение Конгресса еврейских религиозных общин и
объединений (КЕРООР, 1993). Активизация «Любавичских
хасидов» и создание Федерации еврейских общин (ФЕОР)
(«Религиозная организация ортодоксального иудаизма ФЕОР»).
Федеральный закон 1996 г. о национально- культурных
автономиях.
Деятельность
еврейских
организаций в области благотворительности и образования.

Институт изучения иудаизма в Москве. Буддизм как
идеология. История
инкорпорирования буддизма
в
социальную структуру
ойратов-калмыков
(XIII
в.).
Проникновение буддизма
в Россию в конце XVI в.
Распространение и территориальная локализация буддизма: в
Бурятии (XVII в.), в Забайкалье (нач. XVIII в.), в
Предбайкалье (XIX в.), в Тыве и на Алтае (сер. XIX в.).
Тибетский буддизм (школа Гелук) и его значение для
становления буддизма в России. Буддизм в дореволюционной
России. Бурханизм. Монастыри-дацаны и их роль в развитии
буддийского образования, буддийской философии, тибетской
медицины и эзотерических знаний. Первый в Европе
буддийский храм (Санкт-Петербург). Буддизм в советское
время. Репрессии. Создание Центрального Духовного
управления буддистов СССР (ЦДУБ СССР). Отношения с
зарубежными буддийскими организациями и объединениями.
Религиозное возрождение 60-80-ых годов.
Развитие буддизма в России с сер. 80-ых годов ХХ в. Создание
Объединения буддистов Калмыкии (1991). Отличительные
особенности буддизма калмыков; бурят; алтайцев. Школа Гелук
и еѐ отношение к государственной власти в современной
России. Особенности этики буддизма: приоритет моральнонравственных
установок
перед
социальными
преобразованиями. Значение мирного сосуществования религий
в государственной и духовной жизни ойратов. Постоянное
представительство буддизма в лице Буддийской Традиционной
Сангхи России в Межрелигиозном Совете. Нетрадиционные для
России формы буддизма (школы Тхеравады, Чань/Дзэнбуддизма; школа западного происхождения – Карма Кагью Оле
Нидада). Буддизм вне религиозных институтов. Интерес к
буддизму в городской среде как проявление современного
интереса к восточной религиозности. Школы Гелук, Кагью,
Сакья и Ньингма как наиболее распространѐнные в российском
буддизме.
9.

Вероисповедная
политика в
современной России

Периодизация взаимоотношений государства и религиозных
организаций в постсоветский период.
1988г. – поворотный пункт в развитии государственноконфессиональных отношений. Празднование 1000-летия
крещения Руси. Активизация законодательной деятельности в
области
государственно-конфессиональных
отношений.
Создание Совета по делам религий при Совете Министров
РСФСР (1986 г.) и попытка реализации решений Венской
встречи по безопасности и сотрудничеству в Европе (1989 г.) в
части религиозных организаций. Создание Комитета по свободе
совести, вероисповеданиям и благотворительности (1990 г.) в
составе Верховного Совета РСФСР. Феномен законодательного
«двоевластия»: Закон СССР «О свободе совести и религиозных
организациях» (1990 г.) и Закон РСФСР «О свободе
вероисповеданий» (1990 г.).
Современная
система
правового
регулирования
государственно-конфессиональных отношений в РФ.

Российская
цивилизация и методология формирования
современной
модели
государственно-конфессиональных
отношений. Цивилизационная роль различных российских
религий. Этнос и религия. Понятие «традиционных религий».
Ориентация на кооперационную модель государственноконфессиональных отношений в политике В.В. Путина и Д.А.
Медведева. Значение консенсуального варианта правового
регулирования статуса
религиозных объединений в
обеспечении духовной
безопасности страны. Причины
распространения нетрадиционных религий
в России.
Основные
признаки
НРД.
Проблема
агрессивного
прозелитизма и психологического давления. Проблема
избранности в новых религиозных движениях. Проблема
трансформации религиозного сознания. Духовный элитизм.
Классификация новых религиозных движений в современной
России.
Религиозные
движения
инокультурного
происхождения. Надконфессиональные
религиозные
движения «Нового века» (сайентология, церковь объединения
(Муна), Международное общество сознания Кришны, вера
Бахай и др.). НРД отечественного происхождения, близкие к
религиям «Нового века» (Церковь Последнего Завета
(виссарионовцы), Белое братство – Юсмалос, Бажовское
движение, движение «Анастасия», последователи Порфирия
Иванова и др.)
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.12.01/Б1.В.ДВ.11.01 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Целью освоения дисциплины является развитие личности студента,
формирование способности применения средств и методов физической культуры и спорта
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности. Для достижения поставленной цели
предусматривается решение следующих задач:
формирование навыков межличностного общения в коллективе, толерантного восприятия
социальных, этнических и культурных различий;
формирование способности к поддержанию должного уровня физической подготовленности
для полноценной деятельности;
формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к здоровью и занятиям
физкультурно-спортивной деятельностью;
освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-педагогических основах
физической культуры;
овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование двигательных умений и психофизических
качеств, необходимых в профессиональной деятельности;
приобретение опыта использования методико-практических знаний для
самосовершенствования.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 328 часов, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 326 часов
самостоятельной работы, зачет в 2 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 328
часов, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 322 часа самостоятельной
работы, 4 часа зачет в 2 семестре.

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Общая физическая подготовка» является элективной дисциплиной
вариативной части учебного плана.
Содержание дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Развитие физических качеств: выносливости, силы,
1.
Развитие основных
быстроты движений, ловкости и гибкости. Формирование
физических качеств,
психофизических качеств и свойств личности,
необходимых
необходимых будущему специалисту. Специально
для
разработанные движения для рук, ног, туловища, шеи
жизнедеятельности и
и других частей тела, которые выполняются с разным
будущей профессии
мышечным напряжением, разной скоростью, амплитудой,
в разном ритме и темпе. Наклоны, выпады, приседания,
повороты, круговые движения в суставах, махи ногами,
рывки и др.
2.
Тренировка выносливости
Программа прыжков на скакалке для развития
выносливости, укрепления сердечно-сосудистой и
дыхательной системы. Программа прыжков по системе К.
Купера. Прыжки с приземлением на две ноги (одинарные,
двойные). Прыжки со сменой ног (с ноги на ногу, с
подниманием коленей, с имитацией бега).
3.
Упражнения для развития
Комплекс упражнений для развития плечевого пояса,
основных мышечных групп. спины, груди, ног и брюшного пресса.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Движения
туловищем с фиксированными ногами: поднимание и
опускание туловища из положения лежа на спине на
коврике или матах. 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. Приседания с вытянутыми руками
на двух ногах, приседания с руками на поясе, приседания
на одной ноге по переменно.
4.
Упражнения
для Упражнения для формирования и закрепления навыка
профилактики
и правильной осанки, укрепления мышечного корсета
реабилитации
при позвоночника – поднимание ног на животе вверх с
нарушениях
осанки
и отягощением и без них; стойка на лопатках; разводка и
сколиозах.
сведение рук; сгибание и разгибание рук в упоре
(отжимание). Разводка и сведение ног, лежа на спине
(ножницы). «Мостик», «Кошечка», «Лодочка» и др.
5.
Специальные упражнения на Упражнения, направленные на развитие гибкости:
сгибание-разгибание, наклоны и повороты, вращения и
развитие гибкости.
махи.
6.
Специальные дыхательные Формирование навыков правильного дыхания во время
упражнения.
выполнения
упражнений.
Обычное
дыхание.
Успокаивающее дыхание. Мобилизующее дыхание.
Специальные
дыхательные
методики
А.
Н.
Стрельниковой. Брюшное дыхание, диафрагмальное
дыхание, полное дыхание.
Аннотация

рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.12.02/Б1.В.ДВ.11.02 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Целью дисциплины является коррекция физического развития студентов с
ограниченными возможностями здоровья, реабилитацию двигательных функций
организма; развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья.
Задачи дисциплины:
обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма студента через
оптимальные физические нагрузки
формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков
содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и
познавательной деятельности
воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в
систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к
здоровому образу жизни
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 328 часов, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 326 часов
самостоятельной работы, зачет в 2 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 328
часов, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 322 часа самостоятельной
работы, зачет 4 часа в 2 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Адаптивная физическая культура и спорт» относится к элективным
дисциплинам вариативной части учебного плана.
Содержание дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1. Образ жизни и его отражение Здоровье человека как ценность. Факторы его
в профессиональной
определяющие. Влияние образа жизни на здоровье.
деятельности
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные
требования к организации здорового образа жизни.
Роль и возможности физической культуры в
обеспечении
здоровья.
Социальный
характер
последствий для здоровья от употребления наркотиков
и других психоактивных веществ,
допинга в спорте, алкоголя и табакокурения.
2. Адаптивные формы и виды Совершенствование двигательных действий, воспитание
общей
физической физических качеств, силы, выносливости, быстроты,
подготовки.
гибкости и ловкости. Активные формы физического
развития: простые, пружинящие, маховые и пассивные с
самозахватами или с помощью партнера. Использование
гимнастических упражнений, элементов йоги, Пилатеса.
Упражнения на координацию движений.
3. Адаптивные виды и формы Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с
легкой атлетики.
упражнениями на дыхание, расслабление, с изменением
времени прохождения дистанции. Бег и его
разновидности. Скандинавская ходьба. Подвижные игры
и эстафеты с простейшими способами передвижения, не
требующие проявления
максимальных усилий и сложно-координационных
действий.

4.

5.

Профилактическая
гимнастика,
оздоровительная гимнастика,
ЛФК

Обучение комплексам упражнений по профилактике
заболеваний
(комплексы
лечебной
физической
культуры). Обучение и совершенствование техники
выполнения
специальных
упражнений
для
профилактики различных заболеваний:
нарушений опорно-двигательного аппарата;
желудочно-кишечного тракта и почек;
нарушений зрения;
нарушений слуха;
сердечно-сосудистой системы и ЦНС;
органов дыхания.
Релаксационная гимнастика. Обучение
методам
расслабления
и
снятия
Дыхательная гимнастика.
психоэмоционального
напряжения.
Формирование
навыков правильного дыхания во время выполнения
упражнений. Обучение дыхательным упражнениям,
направленные на активизацию дыхательной и сердечнососудистой системы.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

ФТД.В.01 Алифба

Целью изучения дисциплины является формирование первоначальных знаний
об арабском языке и особенностях алфавита арабского языка, а также практических
умений и навыков произношения и письма букв и слов арабского алфавита.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 36 часов, из них 10 часов аудиторных занятий (лекций – 2 часа, практических –
8 часов), 26 часов самостоятельной работы, зачет в 1 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 36
часов, из них 10 часов аудиторных занятий (лекций – 2 часа, практических – 8 часов), 26
часов самостоятельной работы, зачет в 1 семестре.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Алифба» относится к факультативам вариативной части учебного плана.
Содержание дисциплины
Наименование раздела
№
Содержание раздела
дисциплины
1. Письмо
Общие сведения об арабском алфавите.
Арабский алфавит и письмо. Арабский алфавит.
Особенности арабских букв и звуков. Огласовки.
Написание букв арабского алфавита.
2. Произношение
Классификация звуков по месту их образования.
Чтение арабских букв с огласовками. Произношение
букв арабского алфавита.
3. Чтение и заучивание
Чтение арабских букв с огласовками, с сукуном, с
шаддой, с удлинением. Чтение определенных молитв
(Сана, Аль-Фатиха, Аль-Каусар, Аль-Ихлас, АтТахият, Салават) с соблюдением изученных
особенностей арабских букв и звуков.
Аннотация
рабочей программы дисциплины

ФТД.В.02 ОСНОВЫ ИНФОГРАФИКИ
Целью дисциплины является формирование знаний об особенностях визуального
восприятия информации, различных типов и видов инфографики, практических умений и
навыков по созданию инфографики.

Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 10 часов аудиторных занятий (лекций – 2 часа, практических –
8 часов), 62 часа самостоятельной работы, в 6 семестре зачет.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72
часа, из них 10 часов аудиторных занятий (лекций – 2 часа, практических – 8 часов), 62
часа самостоятельной работы, в 6 семестре зачет.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Основы инфографики» относится к факультативам вариативной
части учебного плана.
Содержание дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1. Введение
в Основные определения и составные части инфографики.
инфографику: традиции и Основы
и
специфика
инфографики.
Особенности
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.
2. Основы
графического Базовые понятия графического метода представления
анализа
числовых данных. Анализ информации, принципы организации и
данных.
визуализации данных. Многообразие графических решений.
3. Информационные
Пространственные и масштабные ориентиры. Виды диаграмм
технологии
в информационном дизайне. Диаграммы OpenOffice Calc.
визуализации.
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.
4. Композиция и цвет в
Введение в формальную композицию. Законы и виды
цветовой гармонии. Психология воздействия цвета и
инфографике.
правила работы с цветом в инфографике.
5. 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 программы
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
1. Цели 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
Преддипломная практика при очно-заочной форме обучения проводится в С семестре.
Объем практики составляет 56 учебных дней, 330 часов, из них 50 дней по 6 часов, 6 дней

по 5 часов и зачет с оценкой в С семестре.
Преддипломная практика при заочной форме обучения проводится во втором полугодии
6 курса. Объем практики составляет 56 учебных дней, 330 часов, из них 50 дней по 6
часов, 6 дней по 5 часов и зачет с оценкой.
3. Вид, способ и форма проведения практики:
Вид практики: преддипломная.
Способы проведения: стационарная, выездная Форма проведения:концентрированная
4. Место практики в структуре основной образовательной программы:
Сроки практики: очно-заочная форма обучения – С семестр, 56 учебных дней. заочная
форма обучения – второе полугодие 6 курса, 56 учебных дней.
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
ОчноЗаочная
заочная
форма
форма
обучения
обучения
ИФР (трудоемкость в
часах)

330
Религиозно-проповедническая:
распространение духовных ценностей и вероучения ислама в
соответствии с трактовкой их матуридитской богословской
школой;
организация и проведение обрядов в соответствии с
ханафитским мазхабом.
участие в различных религиозных общественных мероприятиях,
не противоречащих Законодательству РФ.
 регулирование взаимоотношений мусульман друг с другом, а
также мусульман и не-мусульман по различным вопросам
организации жизнедеятельности в соответствии с исламскими
канонами.
Учебно-воспитательная и просветительская:
 организация и осуществление учебной, воспитательной и
методической работы в мусульманских образовательных
организациях;
 изучение и возрождение мусульманского богословского
наследия.

330

Аннотация программы
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Цель практики. Производственная практика направлена на закрепление и
углубление знаний и умений, полученных студентами в процессе обучения, а также на
овладение системой профессиональных умений и навыков.
2. Трудоемкость (объем) практики для:
– очно-заочной формы обучения 4 недели, 216 часов и зачет с оценкой в 4 и 6 семестрах.
– заочной формы обучения 4 недели, 216 часов и зачет с оценкой в 4 и 6 семестрах.
3. Вид, способ и форма проведения практики:
Вид практики: производственная
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Способы проведения: стационарная, выездная.
Форма проведения: концентрированная в два этапа – в 4-м и 6-м семестрах.
4. Место практики в структуре основной образовательной программы:
Сроки практики:
очно-заочная форма обучения – 4 семестр, 2 недели; 6 семестр, 2 недели
заочная форма обучения – 4 семестр, 2 недели; 6 семестр, 2 недели
Для успешного прохождения практики у студентов должны быть сформированы
профессиональные умения и навыки в ходе изучения дисциплин: Чтение Корана
(Кырыат) и запоминание, Основы полонения (Гибадат), Введение в исламское вероучение,
Основы исламского вероучения, Арабский язык, История пророков, Этикет
мусульманина, Исламская нравственность, Основы проповеди (Хутба), Правила чтения
Корана (Таджвид), Махрадж, Старотатарский язык (Чтение религиозных текстов на
старотатарском языке), Арабская каллиграфия (Изобразительное искусство в исламской
культуре), Алифба, Психология общения, Изречения Пророка Мухаммада (Хадис),
История Пророка Мухаммада, Исламское право (Мугамалят), Теория и методика
обучения и воспитания, Экзегетика сакральных текстов (Тафсир), дополнительно для
практики в 6 семестре: История, Корановедение (Улумуль Коран), История Ислама после
Пророка Мухаммада, Толкование вопросов исламского вероубеждения, Практическая
педагогика, Практическая психология, Теоретические основы нравственности,
Практический курс арабского языка, Практика работы имама (Практика работы

5.






мугаллимы), Основы инфографики.
Прохождение практики является необходимым условием изучения и успешного
освоения последующих дисциплин учебного плана: Основы менеджмента, Методы
научного исследования, Хадисоведение (Усуль хадис), Практические основы
нравственности в исламе, Теоретические основы мазхабов, Религиозно-правовые вопросы
современного исламского права, Основы тасаввуфа, Религиозная риторика, Основы
исламской культуры (История исламской цивилизации), Основы шариата и тариката в
исламе (История развития ЦДУМ России), Особенности исламского вероубеждения в
правовых школах Матуриди и Ашари, Основы исламского права (Усуль фикх), а также
этапами подготовки к преддипломной практике и выполнению выпускной
квалификационной работы.
Перечень планируемых результатов практики:
В результате прохождения практики студент должен:
Знать:

нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятельность
как образовательных, так и мусульманских религиозных организаций;

в чем состоит духовный и социальный потенциал и прикладной характер
исламского богословия;

особенности деятельности мусульманских религиозных организаций,
особенности работы имама и других должностных лиц;

современные педагогические технологии, основные категории, понятия и
положения педагогики;
современные методы и методики преподавания исламских дисциплин;

технологию общения в социуме и конструктивного взаимодействия с
представителями духовенства и членами различных социальных групп;

принципы воспитания и обучения человека вопросам социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий;
порядок проведения мусульманских обрядов и богослужений;

как можно использовать потенциал исламского богословия для обогащения
духовно- нравственной культуры различных социальных групп;
основы организационного менеджмента, правила и принципы работы в команде.
Уметь:

работать в государственных, муниципальных образовательных и мусульманских
религиозных организациях в соответствии с направлением исламского образования;

практически использовать педагогические знания в учебно-просветительской
деятельности;

организовывать и проводить культурно-просветительскую деятельность с
разными социальными группами (художественно-эстетическую, физкультурноспортивную, 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 социальнопрактического характера;
 проведения богослужения в мусульманских религиозных организациях;

делового общения с прихожанами в контексте их целей посещения мечети и
функционала исламского духовенства (если базой практики является духовная
организация);

организации духовно-просветительской и миссионерской деятельности,
способностями организовывать занятия, как по изучению Корана, так и отдельных тем
духовно-нравственного содержания;

работы с источниками и умением формулировать и разрабатывать богословские
темы с учетом особенностей разных социальных групп, в том числе обучающихся.
5. Содержание практики
Виды профессиональной деятельности
Очно-заочная
Заочная форма
форма обучения
обучения
ИФР
(трудоемкость в часах)
Религиозно-проповедническая:
108
108
распространение духовных ценностей и
(4-й семестр),
(4-й семестр),
вероучения ислама в соответствии с
108
108
трактовкой их матуридитской богословской
(6-й семестр)
(6-й семестр)
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 немусульман
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
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
1. Цель
практики.
Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков 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 для:
– очно-заочной формы обучения составляет 2 недели, 108 академических часов
и зачет с оценкой во 2 семестре.
– для заочной формы обучения составляет 2 недели, 108 академических часов и
зачет с оценкой во 2 семестре.
3. Вид, способ и форма проведения практики:
Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способы проведения: стационарная, выездная.
Форма проведения: 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
исламского
вероисповедания»,
заложены
основы
формирования
профессиональных умений и навыков в ходе изучения таких дисциплин, как: Чтение
Корана (Кырыат) и запоминание, Основы полонения (Гибадат), Введение в исламское
вероучение, Основы исламского вероучения, Арабский язык, История пророков, Этикет
мусульманина, Исламская нравственность, Основы проповеди (Хутба), Правила чтения
Корана (Таджвид), Махрадж, Старотатарский язык (Чтение религиозных текстов на
старотатарском языке), Арабская каллиграфия (Изобразительное искусство в исламской
культуре), Алифба.
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









Религиозно-проповедническая:
распространение духовных ценностей и вероучения ислама в
соответствии с трактовкой их матуридитской богословской
школой;
организация и проведение обрядов в соответствии с
ханафитским мазхабом.
участие
в
различных
религиозных
общественных
мероприятиях,
не
противоречащих
Законодательству РФ.
регулирование взаимоотношений мусульман друг с другом, а
также мусульман и не-мусульман по различным вопросам
организации жизнедеятельности в соответствии с
исламскими канонами.
Учебно-воспитательная и просветительская:
организация и осуществление учебной, воспитательной и
методической работы в мусульманских образовательных
организациях;
изучение и возрождение мусульманского богословского
наследия.

Очно-заочная
форма обучения

Заочная
форма
обучения

ИФР
(трудоемкость в часах)
108
108

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 исламского
вероисповедания» к выполнению профессиональных задач, установленных действующим
Образовательным стандартом.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную
программу по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного
персонала исламского вероисповедания», включает религиозно - проповедническую
деятельность во всех областях общественной и частной жизни, при условии соблюдения
законодательства РФ, учебно-воспитательную, просветительскую 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
трактовкой их матуридитской богословской школой;
организация и проведение обрядов в соответствии с ханафитским мазхабом.

-




1.
2.

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.
Формы итоговой аттестации. Итоговая аттестация выпускников по направлению
подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала исламского
вероисповедания» включает:
Итоговый экзамен.
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.

