
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 

 

к рабочим программам 

дисциплин  

 

по направлению подготовки 

48.03.01 Теология 

 

Направленность (профиль) «Духовно-нравственная теология ислама» 

 

 

Очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

 

1. Целью дисциплины является развитие общекультурной компетенции:  

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов, практических – 28 часов), 36 часов 

самостоятельной работы, зачет в 3 семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «История» относится к базовой части учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предмету 

«История». 

Сопряжено с данной дисциплиной студенты изучают «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Теория и методика обучения и 

воспитания», Исламская нравственность». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Этнология», «История 

мировых религий» «История развития исламского образования в мире», а также модуля 

«История конфессии». 

4. Содержание дисциплины: 

      

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Теория и 

методология 

исторической науки. 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и 

источники изучения истории. Отечественная историография 

в прошлом и настоящем. Методология и теория исторической 

науки. 

2. От Руси к России Древнерусское государство – Киевская Русь. Русские земли в 

XIII – XV вв. 

Российское государство в XVI-XVII вв. 

 

3. Российская империя  

XVIII – начале ХХ вв. 

Российское государство в начале XVIII в. Российское 

государство во второй половине XVIII в. Внутренняя и 

внешняя политика Александра I. Николай I и концепция 

«контролируемой модернизации». Великие реформы 1860-

1870-х гг. и контрреформы Александра III. Россия в начале 

XX в. 

4. От Российской 

империи к Советской 

России. Российское 

государство в ХХ в. 

Революционные процессы 1917 г. в России и их последствия. 

Советское государство: поиск пути развития. СССР в период 

Великой Отечественной войны. СССР в 50-60- е гг.  

Нарастание кризисных явлений в жизни страны в 60-80-е гг. 

Перестройка 1985-1991 гг. 

5. Современная Россия СССР, становление новой российской государственности. 

Россия в начале XXI в. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  



Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Целью дисциплины является развитие общекультурной компетенции:  

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 

36 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов, практических – 28 часов), 36 часов 

самостоятельной работы, зачет в 4 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплины «История», а также 

школьной программы по предмету «Обществознание». 

Сопряжено с данной дисциплиной студенты изучают «Психология общения», 

«Основы исламского вероучения», «Русский язык и культура речи», «Экзегетика 

сакральных текстов ислама», «Исламская нравственность». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Основы экономики и  

менеджмента», «Основы права», «Теоретические основы нравственности», а также 

основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в качестве 

общеметодологических принципов при изучении общенаучных и специальных 

дисциплин. 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Основные этапы 

становления философии 

Предмет философии. Место и роль философии в 

культуре. Структура философского знания. Основные 

направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития 

2. Становление онтологии как 

учения о бытии. 

Движение, пространство и 

время как формы 

самоорганизации бытия 

Онтология как учение о бытии. Движение и развитие 

как формы самоорганизации бытия. 

3. Становление гносеологии 

как теории познания 

Основные проблемы и теоретические 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 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Целью дисциплины является развитие общекультурной компетенции:  

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 



2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 46 часа аудиторных занятий (лекций – 14 часов, практических – 32 часа), 26 часов 

самостоятельной работы, зачет во 2 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Физическая культура и спорт».  

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и практическую 

базу прохождения учебной, производственной и преддипломной практики, подготовки 

выпускной квалификационной работы и дальнейшей трудовой деятельности 

4. Содержание дисциплины: 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность в различных сферах жизнедеятельности. 

Теория риска. Российская система предупреждения и 

действия в чрезвычайных ситуациях (РСЧС).  

Взаимодействие с окружающей средой, проблемы 

экобезопасности. Основные и опасные факторы среды. 

2. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

Производственные аварии и катастрофы. Пожары и 

взрывы, средства пожаротушения. Аварии на 

транспорте. 

3. Опасности природного 

характера 

Стихийные бедствия (космические и гелиофизические, 

геологические, метеорологические, гидрологические 

морские).Ситуации локального характера в природе. 

4. Опасности социального 

происхождения 

Особенности ЧС социального происхождения. 

Опасности криминогенного характера Понятие о 

виктимологии. Опасность терроризма и экстремизма. 

Аддиктивное поведение и вредные привычки. 

5. Безопасность в 

образовательном 

учреждении 

Безопасность и устойчивость функционирования 

образовательного учреждения, обеспечение 

безопасности учащихся в ЧС. Основы информационной 

безопасности. 

6. Гражданская оборона и 

организация защиты 

населения в мирное и 

военное время 

Организация гражданской обороны (ГО) объекта 

(учебного заведения). Коллективные и индивидуальные 

средства защиты. Эвакуация населения и действия по 

сигналам оповещения. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Целью дисциплины является развитие общекультурной компетенции:  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном (арабском) языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 



2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 

64 часа аудиторных занятий (практических – 64 часа), 8 часов самостоятельной работы, 

зачет во 2 и 3 семестрах. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части учебного плана.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплинам «Арабская 

каллиграфия», «Арабский язык», «Правила чтения Корана». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Орфоэпическое чтение 

Корана», «Основы проповеди», «Практический курс арабского языка». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Разговорный арабский 

язык», «Стилистика арабского языка»  и других дисциплин, изучение которых направлено 

на формирование профессиональных компетенций. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Приветствия  и 

знакомства. 

Ассаляму алейкум уа рахматуллахи у баракятух (разговор 

мужчин и женщин) 

Ты откуда? (разговор мужчин и женщин) 

Познакомимся? (разговор мужчин и женщин) 

2. Семья. Фотография моей сестры. 

Семья пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и 

приветствует. 

Утро в дружной семье. 

3. Жилье. Где ты живешь? 

Я хочу снять квартиру. 

Мне нужна мебель в квартиру.  

4. Повседневная жизнь. Когда ты просыпаешься? 

В выходной день. 

Как ты проводишь выходной?  

5. Еда и напитки. Сколько раз в день ты кушаешь? 

Стюардесса: что вы будете? 

Почему на столе так много еды? 

6. Пятикратный намаз. Где ты обычно читаешь намаз? 

Я еду в Мекку, чтобы совершить… 

Почему ты не молишься в мечети. 

7. Учеба и обучение. Расписание уроков. 

Университет и факультеты. 

Как проходит учебный день. 

8. Работа. Где ты работаешь? 

Где мы будем работать после учебы? 

Я учительница. 

Упражнения для закрепления. 

9. Покупки. Покупка книг в магазине. 

Покупка продуктов в магазине. 

Покупка одежды в магазине. 

10. Погода. На улице идет дождь. 

Саляму алекум, Хасан! Как погода? 

Наступила весна, погоду умеренная. 



11. Люди и страны. Почему ты покинул Ирак? 

Я приехал сюда из Йемена. 

Почему ты переехал в село.  

12. Увлечения. Чем ты увлекаешься? 

Выставка увлечений. 

Выберите себе факультет. 

13. Путешествие. Я забронировал билет. 

Покажите ваши документы. 

Мой чемодан потерян. 

14. Паломничество. Хочу провести каникулы в Мекке и Медине. 

Отец, как прошла умра? 

Отец, что мы будем делать завтра. 

15. Здоровье. 

 

Зачем ты сегодня ходил в больницу? 

Почему ты простил занятия? 

Хайран, что тебе сказал врач? 

16. Каникулы. 

 

Отец, сколько праздников в Исламе? 

Приблизились каникулы. Куда мы поедем. 

Как ученики собираются провести летние каникулы. 

Упражнения для закрепления. 

17. Забота о здоровье. В меде исцеление. 

У врача. 

Вред курения. 

18. Отдых для души. Человек нуждается в отдыхе. 

Как мы проводим каникулы. 

Отдых в Исламе. 

19. Семейная жизнь. Выбирай, жену, глядя на ее веру. 

Провождение времени в не дома. 

Выбор жены. 

20. Жизнь в городе. Между деревней и городом. 

Дорога в университет. 

Из больших городов мира. 

21. Знание и обучение. Поступление в университет. 

Цивилизация мусульман. 

Этапы образования. 

22. Профессия. Поиск работы. 

Эмигрировать для работы. 

Работа лучше, чем попрошайничество. 

23. Арабский язык. Между двумя студентками. 

Поездка в поисках знаний. 

Арабский язык, один из мировых языков мира. 

24. Награды. Радость за награды. 

Выбор примерного ученика. 

Виды наград. 

Упражнения для закрепления. 

25. Мир – маленькая 

деревня. 

Интернет. 

Собрание о глобализации. 

26. Чистота. Мусульманин заботится о чистоте. 

Быстрая еда. 

27. Ислам. Как понимать Ислам правильным пониманием. 

Почему Карлос принял Ислам? 

28. Молодежь. Стадия зрелости. 

Связь между отцами и сыновьями. 



29. Исламский мир. Исламский конкурс. 

Причины слабости мусульман. 

30. Безопасность. Случаи воровства. 

Причины преступления. 

31. Загрязнение. Закапывание отходов. 

Кто охраняет окружающую среду. 

32. Энергия. Счет за электричество. 

Кризис нефти. 

Солнечная энергия. 

Упражнения для закрепления. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
 

1. Целью дисциплины является развитие общекультурных компетенций:  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), из 

них 54 часа аудиторных занятий (лекций – 16 часов, практических – 38 часов), 27 часов 

самостоятельной работы, 27часов – экзамен в 4 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Психология общения» относится к базовой части учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предмету 

«Обществознание»,  а также «Введение в социологию», «Этикет мусульманина». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Философия», «Теория и 

методика обучения и воспитания», «Русский язык и культура речи». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Практическая 

педагогика», «Практическая психология», «Практическая деятельность теолога 

(Педагогическая и просветительская деятельность в исламе)», «Основы экономики и 

менеджмента». 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Предмет психологии 

общения 

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. 

2. Техника слушания 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 

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. 

4. Невербальная 

коммуникация 

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 Оптико-кинетическая система 

знаков (жесты, мимика, пантомимика). Кинесика. 

Паралингвистическая система. 

5. Общение как обмен 

информацией 

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. 

6. Коммуникативные 

барьеры 

Причины возникновения коммуникативных барьеров. 

Классификация барьеров Классические типы барьеров 

(фонетический, семантический, стилистический, логический) 

и их преодоление. Барьеры эмоционально-чувственной 

сферы (тревога, страх, стресс, страдание; застенчивость). 

Дефицитное, дефектное и деструктивное общение. 

7. Общение как 

взаимодействие 

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 и негативная роли 

конкуренции. 

8. Общение как 

восприятие 

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). 

9. Общение в 

конфликте 

Понятие конфликта. Классификация конфликтов. 

Позитивные и негативные функции конфликта. Структура 

конфликта. Динамика конфликта. Способы урегулирования 

конфликтов: доминирование, капитуляция, уход, 

переговоры, вмешательство третьей стороны. 

10. Общение в массовой 

коммуникации 

Понятие массовой коммуникации как опосредованного 

общения. Специфика массовой коммуникации как формы 

общения, при которой почти отсутствует личный контакт, 

непосредственное взаимодействие людей, постоянная и 

обратная связь, но сохраняется сопереживание, соучастие и 

др. Влияние СМИ: положительное и негативное. 

Убеждаемость.  (симптом невротической тревоги, симптомы 

навязчивости, социальная неадекватность, сдерживание 

агрессивности).  Способы воздействия в процессе общения:  

заражение, внушение, подражание. Эффективность массовой 

коммуникации.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Целью дисциплины является развитие общекультурной компетенции:  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 

38 часа аудиторных занятий (лекций – 8 часов, практических – 30 часов), 34 часа 

самостоятельной работы, зачет в 4 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части учебного 

плана. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предметам 

«Русский язык», «Литература». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Психология общения», 

«Философия», «Теория и методика обучения и воспитания». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Методика научного 

исследования», «Практическая педагогика», «Экзегетика сакральных текстов» и др.,  для 

написания рефератов, курсовых работ, выпускной квалификационной работы и 

публичных выступлений. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Современный 

русский 

литературный язык 

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. 

2. Норма как основной 

признак 

литературного языка 

Роль языковой нормы в становлении и функционировании 

литературного языка. Критерии нормативности, 

устойчивость и изменчивость нормы. Норма и кодификация. 

Вариативность нормы. Типы норм. Современное состояние и 

тенденции развития языковых норм. Орфоэпические и 

акцентологические нормы современного русского 

литературного языка. 

3. Полисемия и 

синонимия как тип 

парадигматических 

отношений в лексике 

Лексическое значение и лексическая сочетаемость слов. 

Полисемия как тип парадигматических отношений, причины 

полисемии, виды метафоры и метонимии. Лексическая 

омонимия и смежные с ней явления. Синонимия как тип 

парадигматических отношений. Слово как член 

синонимического ряда. Типы синонимов. Стилистические 

функции синонимов в языке и речи. 

4. 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. Языки-

источники заимствованных слов. Сферы употребления 

иноязычной лексики и мера ее использования в речи. 

5. Имя 

существительное, имя 

прилагательное, имя 

числительное, 

местоимение в 

аспекте культуры 

речи 

Предмет изучения морфологии. Понятие «морфологические 

нормы русского языка». Языковая норма и вариативность в 

грамматике. Трудности в употреблении имен 

существительных, связанные с функционированием 

вариантных морфологических форм. Правильное 

использование грамматических форм имен прилагательных, 

связанных с употреблением полной и краткой формы и 

форм степеней сравнения. Вариантные формы имен 

числительных. Склонение имен числительных. Особенности 

их сочетаемости. Трудные случаи употребления 

местоимений. 

6. Глагол и глагольные 

формы в аспекте 

культуры речи 

Употребление форм глагола, трудности в использовании 

грамматических форм и категорий, связанные с 

вариативностью, способностью глаголов одного наклонения 

употребляться в значении другого, одного времени – в 

значении другого. Синонимия форм наклонения и времени. 

Синонимия личных форм глагола. Причастие и деепричастие 

как особые глагольные формы. Особенности образования и 

употребления причастий и деепричастий. 

7. Синтаксическая 

норма 

Определение понятий «синтаксис» и «синтаксические нормы 

современного русского литературного языка». 

Словосочетание и предложение – основные синтаксические 

единицы языка. Сочинительная и подчинительная связь слов. 

Согласование, управление, примыкание – виды 

подчинительной связи. Согласование грамматическое и 

смысловое. Согласование сказуемого с подлежащим, 

определения и приложения с определяемым словом. 

Варианты форм управления. Ошибки управления. 

8. Употребление Порядок слов и его роль в организации речи. Порядок слов 



простых, 

осложненных и 

сложных 

предложений 

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. 

9. Точность 

употребления 

устойчивых слов и 

словосочетаний 

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 

качества речи. 

Причины 

коммуникативных 

неудач 

Точность, ясность, понятность, богатство и разнообразие 

речи, чистота и выразительность – коммуникативные 

качества речи, оказывающие наилучшее воздействие на 

адресата с учетом конкретной ситуации и в соответствии с 

поставленными целями и задачами. Условия успешного 

общения и причины коммуникативных неудач. 

11. Диалог как средство, 

обеспечивающее 

коммуникативное 

общение. 

Диалог, слово, личность. Свобода слова и свобода личности. 

Лексикон, тезаурус и прагматикон – факторы, влияющие на 

выражение смысловой позиции в слове и определяющие 

языковое сознание и волю говорящего. Диалогические 

отношения и их реализация в речи. Гуманистический 

характер диалога. Виды и формы диалогов. Барьеры 

диалогического взаимодействия. 

12. Аргументация как 

средство воздействия 

на взгляды и 

поведение человека 

Понятие аргументации и аргументационной конструкции. 

Логический и коммуникативный аспекты аргументации. 

Правила аргументации. Виды аргументации, связанные с 

системой ценностей аргументатора и адресата. 

Психологические доводы в процессе аргументации. 

Языковые средства выражения аргументации: 

экспрессивные, изобразительно-выразительные, 

синтаксические. 

13. Логическая культура 

как средство 

аргументации 

Знание основных законов логики, придающих речи характер 

убедительности. Три элемента логической операции 

доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. Основные 

правила по отношению к тезису доказательства. Прямое и 

косвенное обоснование тезиса. Опровержение как одно из 

средств аргументации. Возможные логические ошибки в 

процессе аргументации. Речевые средства, способствующие 

логичности. 

14. Функциональные 

стили современного 

русского языка. 

Различные классификации функциональных стилей 

современного русского литературного языка; их общность и 

различие. Дифференциальные признаки функциональных 



Научный стиль 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. 

15. Функциональные 

стили современного 

русского 

литературного языка. 

Особенности 

официально-делового 

стиля 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

жанровое разнообразие. Функции официально-делового 

стиля. Стилевые и языковые черты официально-делового 

стиля. Языковые формулы официальных документов. 

Приемы унификации служебных документов. Язык и стиль 

распорядительных документов и коммерческой 

корреспонденции. Речевой этикет в документе. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

1. Целью дисциплины является развитие общекультурной компетенции:  

 способность использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 64 часа аудиторных занятий (лекций – 16 часов, практических – 48 часов), 8 часов 

самостоятельной работы, зачет во 1-2 семестрах. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части учебного 

плана. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предмету 

«Физическая культура». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Теория и методика 

обучения и воспитания», «Практическая педагогика».  

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Физическая культура 

и спорт в вузе. 

 

Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

образования и целостного развития личности. Цель и задачи 

занятий по физической культуре и спорту в вузе. Формы 

организации занятий физической культурой и спортом. 

Ценности физической культуры и спорта. Ценностные 

ориентации и отношение студентов к Физической культуре и 

спорту.  

2. Основы здорового 

образа жизни 

Понятие «здоровье», его содержание и критерии. Здоровье 

человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Влияние образа жизни на здоровье. Влияние  условий 

окружающей среды на здоровье. Направленность образа 

жизни студентов, его характеристика. Содержательные 



особенности составляющих здорового образа жизни: режим 

труда, отдыха, питания, двигательная активность, 

закаливание, профилактика вредных привычек, требования 

санитарии и гигиены. 

3. Спорт. 

Классификация видов 

спорта. 

Спорт. Многообразие видов спорта. Классификация. Краткая 

характеристика некоторых видов спорта. 

4. Социально-

биологические 

основы физической 

культуры 

 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие 

природных социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека. Средства физической культуры 

и спорта в управлении совершенствованием функциональных 

возможностей организма в целях обеспечения умственной и 

физической деятельности. Физиологические механизмы и 

закономерности совершенствования отдельных систем 

организма под воздействием целенаправленной физической 

тренировки. Двигательная функция и повышение 

устойчивости организма человека к различным условиям 

внешней среды. 

5. Общая физическая 

подготовка 

Строевые упражнения: выполнение общепринятых строевых 

команд, построения, и перестроения на месте и в движении, 

передвижения строем, размыкания и смыкания. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ): 

Упражнения для развития силы и гибкости. Упражнения для 

развития силы мышц спины, брюшного пресса, ног, рук и для 

увеличения подвижности позвоночника, плечевых и 

тазобедренных суставов.  

Упражнения для развития силы мышц рук и плечевого пояса: 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Упражнения для развития силы мышц брюшного пресса. 

Движения туловищем с фиксированными ногами: 

поднимание и опускание туловища из положения лежа на 

спине на коврике или матах.  

Упражнения для развития силы мышц спины. Из положения 

лежа на животе серия подъемов одновременно ног и плеч. 

Поднимание туловища из положения лежа на животе, ноги 

фиксированы. Поднимание ног из положения лежа на груди, 

плечи фиксированы. Наклоны туловища вперед из положения 

стоя.  

Упражнения на гибкость. Наклоны вперед из положения стоя 

и сидя, с помощью партнера и без него. Пружинные маховые 

Движения. Движения на увеличение подвижности 

позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов с внешней 

помощью. 

Упражнения на расслабление. 

6. Легкая атлетика Разминка. Специальные упражнения: 

Бег. Семенящий бег, бег с высоким подниманием бедра, 

пружинный бег, бег с захлестыванием голени назад, бег с 

ускорением.  

Прыжки. Прыжки с ноги на ногу; прыжки в шаге через один 

и три беговых шага; прыжки на одной ноге, сгибая ее в фазе 

полета; выталкивания верх через каждые три беговых шага 



после постановки ноги перекатом с пятки на носок и посыла 

таза вперед. Прыжки с места в длину.  

Стартовые упражнения. (Совершенствование техники 

старта, стартового разгона и скоростных качеств). Высокий 

старт; старт с опорой на одну руку; низкий старт; старты 

разнообразных исходных положений; старты после 

выполнения различных упражнений. 

7. Игры. Подвижные игры. Развитие координации, скорости, 

командного духа, точности, ответственности, решительности 

и т.д. Круговые, встречные, челночные, с элементами бега, 

прыжков, парные и групповые эстафеты. 

8. Оздоровительная 

аэробика. 

Общеразвивающие упражнения: движения ногами и руками, 

махи, наклоны и полунаклоны, выпады, приседы и 

полуприседы, разнообразные подскоки, выполняемые в 

различных сочетаниях, пластично.  

Специальные упражнения: наиболее простые и доступные 

разновидности различных передвижений, волны, взмахов, 

равновесий, поворотов, прыжков. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.08 ВВЕДЕНИЕ В ТЕОЛОГИЮ  

1. Целью дисциплины является развитие общекультурной компетенции:  

 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10) 

 и формирование общепрофессиональной компетенции 

 способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2) 

  

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 54 часа аудиторных занятий (лекций – 16 часов, практических – 38 часов), 18 часов 

самостоятельной работы, зачет в 1 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Введение в теологию» относится к базовой части учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предметам 

«История» и «Обществознание». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают дисциплины «История 

пророков», «Основы поклонения в исламе», «Основы исламского вероучения», «Этикет 

мусульманина». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения учебных дисциплин модулей «История конфессии», 

«Практическая теология ислама», «Сакральные тексты конфессии», «Вероучение 

конфессии», «Этика ислама», а также дисциплин «Хадисоведение», «Изречения пророка 

Мухаммада». 

Изучение данной дисциплины должно предшествовать изучению других 

профессиональных дисциплин, так как в результате изучения курса студенты должны 

начать ориентироваться в проблематике, терминологии и методах исламского знания, 

иметь представление об истории становления исламской теологической науки. Овладение 

дисциплиной позволяет осваивать более сложные курсы профессионального цикла. 

4. Содержание дисциплины 



№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение Понятие теологии, ее объекта, предмета и места в системе 

научного знания. Понятие религии и 

мировоззрения.Структура теологических дисциплин.  

Система исламского теологического знания. Роль светских и 

религиозных дисциплин при подготовке теологов. 

Квалификационные требования к теологу.  

2. Источники исламской 

теологии 

Священное писание мусульман – Коран: место и роль 

священного Корана в исламском вероучении. История 

ниспослания откровений, собрание и структура. Толкование и 

переводы Священного Писания. Нормы чтения Священного 

Корана. 

Сунна пророка Мухаммада. Понятие сунны и хадиса: общее и 

отличительное. Сохранение сунны пророка Мухаммада. 

Развитие науки хадисоведения. Шесть достоверных 

сборников хадисов. Виды хадисов и их структура. 

3. История 

возникновения и 

развития ислама 

Доисламская Аравия: социокультурные и религиозные 

особенности. Основные этапы жизнедеятельности пророка 

Мухаммада: до и после начала откровения. Праведные 

халифы. Распространение ислама. Ислам в России. Ислам в 

современном мире. 

4. Основы ислама и 

исламского 

вероучения 

Столпы ислама. Столпы веры. Отличительные особенности 

понятий фикх и шариат. Развитие и формирование основных 

религиозно-правовых школ в исламе. Основные течения и 

направления в исламе. 

5. Нравственные 

ценности ислама 

Нравственный облик мусульманина. ПророкМухаммад – 

образец и пример высокой нравственности. Правила 

поведения мусульманина. Внутриличностные качества 

мусульманина. Межличностные отношения мусульманина в 

обществе: семья, соседи, родственники, друзья, единоверцы и 

неверующие. Грехи и борьба с пороками. Ислам и здоровый 

образ жизни 

6. Образование, наука и 

искусство в исламе 

Важность приобретения знаний в исламе. Роль мечети в 

распространении образования в исламском мире. История 

образования в исламе. Знаменитые медресе и исламские 

университеты. Вклад исламских ученых в развитие научной 

мысли. Особенности изобразительного искусства в исламе. 

Исламская архитектура. Литература ислама. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.09 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Целью дисциплины является формирование общепрофессиональной 

компетенции: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

теолога на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1). 



 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 48 часа аудиторных занятий (лекций – 12 часов, практических – 36 часов), 24 часа 

самостоятельной работы, зачет в 2 и 3 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к базовой части учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предмету 

«Информатика и ИКТ».  

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Иностранный язык», 

«Теория и методика обучения и воспитания». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения дисциплины «Основы инфографики», а также 

организации самостоятельной работы, оформления отчетной документации по практике, а 

также написания рефератов, курсовых работ, выпускной квалификационной работы.  

 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Информатика. 

Информационные 

системы. 

Информационные 

технологии. 

Применение 

компьютерной техники 

в профессиональной 

деятельности 

Наука информатика. Информация. Технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и распространения 

информации. Классификация информационных технологий. 

Развитие компьютерной техники. 

 

2. Технические средства 

информационных 

технологий. 

Общий состав и структура ЭВМ. Классификация ПК. 

Периферийные устройства. 

Начальная настройка ПК и подключение периферийных 

устройств. 

3. Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Базовое и прикладное программное обеспечение 

Операционная система. 

Прикладные пакеты офисных программ: виды, установка и 

настройка. 

Текстовый редактор. Табличный процессор. Базы данных. 

Создание электронных презентаций. Графические 

редакторы. Оптическое распознавание информации. 

Программы для перевода с иностранных языков 

4. Информационные 

телекоммуникационные 

технологии 

Компьютерные сети. Браузеры. Поисково-информационные 

сервисы. Электронные почтовые службы. Создание веб-

страниц. Создание веб-страниц. 

5. Безопасность 

информационных 

технологий 

Методы обеспечения информационной безопасности. 

Установка и настройка антивирусных программ 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.10 ОСНОВЫ ПРАВА 

 



1. Целью дисциплины является развитие общекультурной компетенции:  

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 

36 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 36 часов 

самостоятельной работы, зачет в 6 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Основы права» относится к базовой части учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплины «История», 

«Философия», а также школьной программы по предмету «Обществознание».  

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «История  мировых 

религий»,  «Исламское право», «Практическая деятельность теолога (Преподавательская 

и просветительская деятельность в исламе)». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Религиозно-правовые 

вопросы современного исламского права»,   «Государственная политика в сфере 

образования  (Образовательная деятельность религиозных организаций)», «Основы 

шариата и тариката в исламе (История развития ЦДУМ России)» и др. 
4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Основы теории 

государства и права 

 

Цель и задачи курса.  Государство: понятие, основные теории 

возникновения, признаки. 

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 

гражданского и 

семейного права 

Гражданское право: понятие, структура, источники. 

Гражданские правоотношения: 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 трудового и 

административного 

права 

Источники, принципы трудового права. Понятие трудового 

договора, порядок его заключения. Рабочее время и время 

отдыха. Оплата труда. Трудовая дисциплина. Охрана труда. 

Расторжение трудового договора. 

Источники, предмет административного права. 

Административно-правовой статус граждан. 

Административное правонарушение и административная 

ответственность. 

4. Основы уголовного и 

уголовно-

Уголовное право: понятие, предмет, принципы. 

Преступление: понятие, виды. Уголовное наказание: понятие, 



процессуального 

права. 

Законодательство 

России о свободе 

совести 

принципы. 

Особенности и основные принципы уголовно-

процессуального права России. Стадии и участники 

уголовного процесса. Меры уголовно-процессуального 

принуждения и пресечения. 

Правовой статус религиозных организаций. Особенности 

правового регулирования религиозных отношений в 

современных условиях. Свобода совести как признак 

демократического и правового государства. 

5. Основы 

экологического 

и международного 

права 

Право природопользования. Экологическое правонарушение 

и экологическая ответственность. 

Международное гуманитарное право. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.11 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА  

 

1. Целью изучения дисциплины является:  

развитие общекультурных компетенций:  

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 36 

часов самостоятельной работы, зачет в 5 семестре. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Основы экономики и менеджмента» относится к базовой части 

учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин школьной программы по 

предмету «Экономика», «Обществоведение», а также дисциплин «История», 

«Философия», «Психология общения», «Введение в социологию». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Исламское право», 

«Изречения пророка Мухаммада», «Практическая деятельность теолога 

(Преподавательская и просветительская деятельность в исламе)». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Основы права», 

«Методика научного исследования», «Практическая психология», «Религиозно-правовые 

вопросы современного исламского права». 

4. Содержание дисциплины  

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Экономика и ее 

основные проблемы 

Экономика как хозяйственная деятельность и как наука. 

Главная функция экономики. Человеческие потребности.. 

Экономические и неэкономические блага. Факторы 

производства. Основные экономические вопросы (Что 

производить? Как производить? Для кого производить?). 

2. Рынок и законы его 

функционирования 

Понятие рынка, условия его возникновения. Виды рынков. 

Основные функции рынка. Механизм рыночного 

саморегулирования и его основные элементы. Законы спроса 

и неценовые факторы рыночного спроса. Закон предложения 

и неценовые рыночные предложения. Кривая спроса и 



предложения.  

3. Конкуренция и  

монополия 

Конкуренция и ее виды (ценовая и неценовая, совершенная и 

несовершенная). Совершенная (чистая) конкуренция: 

характерные черты, преимущества и несостоятельность. 

Монополия: понятие, характерные особенности, социальные 

издержки. Олигополия: понятие, виды и основные черты. 

4. Макроэкономика: 

понятие и основные 

макроэкономические 

показатели 

Макроэкономика как раздел экономической теории, ее 

отличительные особенности. Макроэкономические  

показатели. ВНП, ВВП, ЧНП, НД, ЛД, ЛРД, ЧЭБ, 

национальное богатство, показатели общего уровня цен.  

Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. 

5. Инфляция и 

безработица 

Безработица, ее типы и последствия. Сущность и виды 

инфляции. Причина и последствия инфляции. Взаимосвязь 

Безработицы и инфляции. 

6.  Основы менеджмента Введение. Основные понятия. Цели, функции, принципы, 

методы менеджмента. Организационные отношения. 

7. Система методов 

управления. 

Экономическое, административное и социально- 

психологическое воздействие. Необходимость сочетания всех 

методов управления. Значение психологических методов 

управления.  Личность как объект и субъект управления 

Социально-психологические отношения. 

8. Управленческая 

деятельность 

руководителя 

Взаимоотношения руководителя с командой. Принципы 

отбора и оценка сотрудников, коллег. Личность 

менеджера. 

9. 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. 

10. Управленческие 

конфликты 

Понятие конфликта. Внутриличностный конфликт. 

Межличностные конфликты и их виды. Основные типы 

«конфликтных» личностей. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

                         Б1.Б.12 ИСТОРИЯ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ 

1. Целью дисциплины является развитие общекультурной компетенции:  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 

36 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 36 часов 

самостоятельной работы, зачет в 6 семестре. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «История мировых религий» относится к базовой части учебного 

плана.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях таких дисциплин как «История» и 

«Философия», изучение которых предполагает готовность студента к самостоятельному 

поиску, отбору исторических первоисточников, их критическому анализу, описанию и 



систематизации, установлению взаимосвязи в развитии религиозных доктрин с 

внутренней и внешней политикой тех или иных государств. 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Основы исламского 

вероучения», «История ислама после пророка Мухаммада». 

Знания, умения и навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Этнология», 

«Корановедение», «Религиозные течения в исламе», «Практическая деятельность теолога 

(Преподавательская  и просветительская деятельность в исламе)». 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Теория и 

историография 

религиоведения 

Понятия «религия», «религиозность», «мировая религия». 

Мировые религии в истории мировых цивилизаций: оценки, 

мнения и дискуссии. Методологии исследований. 

Средневековые схоласты и идея «града Божьего». 

Французские просветители. Ф. Ницше. Советский атеизм. 

Церковная и светская историография. 

2. Происхождение 

религии и мировых 

религий (человек и 

его биосоциальная 

сущность). 

Причины религий и религиозности. Гражданская религия. 

Периодизация истории религий; место мировых религий. 

Предшественники мировых религий (первобытные верования 

и культы, национальные религии). 

3. Мировые религии: 

история и 

современность. 

География и демография мировых религий. Религиозный 

фундаментализм и религиозный модернизм. Исламский 

терроризм. Актуальность проблем религиоведения в 

межнациональных отношениях и в международно-

политической системе. Религиозно-политические течения и 

их роль в современном мире. Взаимодействие мировых 

религий; новые тенденции. С. Хантингтон, Тарик Али и 

теория «столкновения цивилизаций».  

4. Происхождение 

буддизма – первой 

мировой религии. 

Особенности развития древней и средневековой Индии. 

Принципы индийского религиозно-философского 

мировоззрения (сансара, дхарма, карма, ахимса). Буддизм и 

индуизм: проблема хронологии и типологии. «Осевое время» 

и трансформация мировоззрения (Человек и Природа, новые 

принципы идентификации) и становление буддизма.  

Сиддхартха Гаутама Шакьямуни Татхагата Будда – история 

жизни: вымысел или реальность? Первоначальный буддизм. 

Догматика, обрядность, устройство сангхи. «Четыре великие 

истины». «Восьмеричный путь спасения». «Пять заповедей 

буддизма». Нормы буддистского монашества. Сакрализация 

«Типитаки». Характерные черты культуры буддизма.  

Течения и этнокультурная эволюция буддизма. Хинаяна 

(«малая колесница» или «узкий путь спасения») и махаяна 

(«большая колесница» или «широкий путь спасения»).Чанъ-

буддизм в Китае. Конфуцианство, даосизм и буддизм: 

механизм взаимодействия. Дзен-буддизм в Японии. Буддизм 

и синтоизм; рёбу-синто. Ламаизм – тибетско-монгольский 

буддизм. Особенности догматики, обрядности, церковной 

организации.  

5 Христианство. Христианство. Возникновение (проблема хронологии и 



исходного местоположения). Личность Иисуса Христа в 

исторической и мифологической школах.  

Эволюция христианства (от сектантства - ессеи, фарисеи, 

терапевты и др.) – до государственной религии Римской 

империи. Этнический и социальный состав христианских 

общин и изменения. Эсхатология и ее трансформация. 

Богатство и бедность в христианстве. Вероучение, 

обрядность и организация первых христианских общин. 

Митрополии в Римской империи. Римские христианские 

императоры. Статус государственной религии. Причины 

распространения христианства и превращения его в мировую 

религию.  

Догматика и обрядность в христианстве. Проблема 

унификации. I и IV Вселенские соборы. «Символ веры» 

(«Кредо»). Христианскиймонотеоизм и три ипостаси Бога. 

Иисус Христос как Богочеловек. Идея греховности и идея 

искупления.Крест. Икона и иконостас. Мощи и культ святых. 

Священные реликвии. Семь таинств (крещение, причащение, 

брак, исповедь, елеосвящение, миропомазание, свящество). 

Праздники (общее число, неподвижные и подвижные, 

двунадесятые) и посты. Каноны христианской культуры.  

Течения, номинации и секты в христианстве. Схизма 1054 г. 

и оформление католичества и православия. Особенности 

догматики, обрядности, церковной организации. История 

взаимоотношений. 1965 г. – взаимный отказ от анафемы. 

Католичество и православие в современном мире. 

Православный храм и католический собор.  

Православие и старообрядчество. Православие и его 

региональные особенности. Протестантизм: предпосылки 

возникновения, главные номинации (лютерантсво, 

кальвинизм, цвинглианство, англиканство). Протестантские 

номинации XVII-XX вв. Сектанство в христианстве. 

Христианские ереси. 

6 Ислам Верования и культы в домусульманской Аравии. 

Предпосылки религиозного монотеизма и его роль в 

становлении арабоисламской государственности. Личность 

Мухаммеда. Мекканский и мединский период в исламской 

истории. Хиджра и исламское летоисчисление. Победа 

ислама в Аравии. Распространение ислама и превращение его 

в мировую религию. Арабские завоевания. Мирный и 

военный путь ислама.  

Догматика и обрядность в исламе. «Пять столпов ислама». 

Монотеизм. Отличие между христианским и исламским 

монотеизмом. Аллах и Пророк Мухаммед. Пятикратная 

молитва. Мечеть и ее устройство. Закат (ежегодный налог). 

Пост рамадан. Паломничество (хадж) и его правила. Ад и рай 

в исламе.  

Течения в исламе; их социальные и политические аспекты, 

история и современность. Оформление суннизма и шиизма. 

Особенности догматики и обрядности. Хариджизм – 

социальная интерпретация ислама. Исмаилиты и их 

внутреннее деление. Суфизм и его значение в истории 



ислама, исламской государственности и культуры.  

Ислам как образ жизни. Шариат – религиозное исламское 

законодательство. Градация деяний и поступков мусульман. 

Идея джихада (военная политика и этика – «джихад сердца»). 

Мусульманскй брак. Положение женщины. Правовой статус 

и обязанности. Каноны ислама и изобразительное искусство: 

характерные черты и особенности. 

7 Мировые религии в 

современной России 

Мировые религии в современной России: конфессионально-

культурные традиции и особенности постсоветского периода. 

Проблема статистики. Полиэтничноть, 

поликонфессиональность и нарастание социально-

политической и этноконфессиональной напряженности в 

современной России.  

Русская Православная церковь и государство после 1985 г. 

(динамика и проблемы взаимоотношений). Заграничная 

Православная церковь и решения 2007 г. об объединении.  

Ислам в России. Традиции и новации в функционировании и 

распространении. Исламский фундаментализм и исламский 

терроризм в России. Ислам и российская государственность.  

Буддизм в Российской Федерации. Регионы распространения. 

(Тува, Калмыкия, Бурятия и др.).стабильность и динамика 

буддизма в постсоветских условиях.  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.13 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
1. Целью дисциплины является развитие общекультурной компетенции:  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

и формирование профессиональной компетенции: 

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), из 

них 44 часа аудиторных занятий (лекций – 12 часов, практических – 32 часа), 37 часов 

самостоятельной работы, зачет 3 в семестре, экзамен 27 часов в 4 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Теория и методика обучения и воспитания» относится к базовой 

части учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предмету 

«Обществознание»,  а также дисциплины «Современные образовательные технологии». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Психология общения», 

«Философия», «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Практическая 

педагогика», «Практическая психология», «Практическая деятельность теолога 

(Преподавательская и просветительская деятельность в исламе)», «Основы семейной 

педагогики  (Возрастная психология)»,  «Методика преподавания исламских дисциплин 

(Духовно-нравственное воспитание в исламе)», «Современная мусульманская семья»,  а 

также  для прохождения производственной практики по получению профессиональных 



умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Теория и методика 

воспитания 

 Определение понятия «воспитание» и его роль в становлении 

личности. Движущие силы процесса воспитания. Основные 

признаки процесса воспитания. Молодежная политика 

российского государства. 

Определение понятия «закономерности воспитания». 

Основные закономерности и постулаты воспитания. Законы 

воспитания. Определение принципа воспитания и основания 

для их классификации. Системы принципов (общая цель и 

характер воспитания: воспитание из зоны ближайших 

интересов; личностный подход; соподчинение основных 

закономерностей и принципов) 

Основные понятия теории воспитания (отношения, 

проживание отношений). Содержание отношений – 

ценностные отношения. Систематизация содержания 

воспитания. 

Понятие о методах воспитания. Подходы к классификации 

методов воспитания. Характеристики систем методов по 

различным основаниям. Структура метода воспитания. 

Основные средства воспитания 

Формы организации воспитательного процесса. Программа 

воспитательной работы. 

2. Образовательный 

процесс как 

целостная система 

Понятие, предмет, задачи дидактики. Концепция как 

теоретический базис дидактики. Идеи и подходы 

современной дидактики: личностный, деятельностный, 

коллективистский, целостный, оптимизационный, 

технологический, 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.  

3. Организационный и 

деятельностно-

технологический 

Понятие и сущность метода и приема обучения. Виды 

классификаций методов обучения. Характеристика наиболее 

распространенных в дидактике типологий методов обучения. 



аспекты 

образовательного 

процесса 

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 

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. 

4. Педагогическая 

технология как 

дидактическое 

явление 

История становления и развития понятия педагогической 

технологии. Существенные характеристики современной 

трактовки понятия педагогической технологии. Помехи в 

разработке педагогических технологий. 

Педагогическое общение. Функции педагогического 

общения. Пять технологических правил практической 

реализации оценочной деятельности учителя. 

Сущность и место педагогической диагностики в технологи 

постановки образовательных целей и задач. Функции 

педагогической диагностики. Педагогическая диагностика и 

образовательный стандарт. Проблема подготовки ребенка к 

участию в диагностическом исследовании. Структура 

диагностического исследования. Технология диагностики 

образовательного процесса. 

Понятие «Критическое мышления». Основные приемы 

развития критического мышления. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.14 МЕТОДИКА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Целью дисциплины является развитие общекультурной компетенции:  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

и формирование общепрофессиональной компетенции  

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

теолога на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 36 

часов самостоятельной работы, зачет в 7 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Методика научного исследования» относится к базовой части 



учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплинам «Введение в 

социологию», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Основы экономики и менеджмента», «Русский язык и культура речи», «Основы 

инфографики». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Практическая деятельность 

теолога (Преподавательская и просветительская деятельность в исламе), «Методика 

преподавания исламских дисциплин (Духовно-нравственное воспитание в исламе)». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для выполнения рефератов, курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы. 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Основные понятия 

научного исследования 

Исследования и их роль в практической деятельности 

человека.  

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.  Технология выполнения 

научного исследования 

Структура исследовательской работы. 

Формальная структура исследования: введение, 

основная  часть, заключение, список литературы 

(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. 

3.  Представление результатов  

исследовательской  

работы 

Презентация исследовательских работ. Технология 

публичного выступления. Подготовка доклада. 

Психологический аспект готовности к выступлению. 

Требования к докладу. Культура выступления и 

дискуссии. Подготовка и участие в научно-

практических 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.Б.15 ЭТНОЛОГИЯ 

 

1. Целью дисциплины является развитие общекультурной компетенции:  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов), 

из них 36 часа аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 36 часов 

самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Этнология» относится к базовой  части учебного плана.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «История», 

«Философия», «История и культура Республика Башкортостан», модуля «История 

конфессии». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Религиозные течения в 

исламе», «Экзегетика сакральных текстов», «Стилистика арабского языка». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких дисциплин, как «Практические основы 

нравственности в исламе», «Практическая деятельность теолога (Преподавательская и 

просветительская деятельность в исламе)». 

логии, необходимой для изучения исламских наук на арабском языке. 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Введение в общую 

этнологию 

Этнология как дисциплина и ее предметная область. Цели и 

задачи этнологии. Понятийный аппарат. Социальная функция 

этнологии. Субэтнологические дисциплины. Связь этнологии 

с гуманитарными и естественными науками. Структура курса 

общей этнологии для духовных учебных заведений. 

2.  Основы теории 

этноса. 

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. Историко-культурологическая теория. 

С.А. Арутюнов, 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, историко-генетическая.  

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. 

3.  Классификация 

народов мира 

Антропологическая и географическая классификации. 

Расогенез 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 политико-

географический 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.Б.16 ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ 

 

1. Целью изучения дисциплины является развитие общекультурной компетенции:  

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

и формирование общепрофессиональной компетенции: 

– способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

2.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов), из них 

22 часа аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 12 часов), 50 часов 

самостоятельной работы, зачет в 2 семестре.  
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Введение в социологию» относится к базовой части учебного плана. 

Изучается во 2 семестре. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин школьной программы по 

предмету «Обществознание», а также дисциплин «История», «Философия», «Психология 

общения». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Основы проповеди», 

«Культурология»,  «Исламская нравственность», «Основы поколения в исламе». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и практическую 

базу для изучения последующих учебных дисциплин, таких как «Психология общения», 

«Практическая деятельность теолога (Преподавательская и просветительская деятельность в 

исламе)», «Основы исламского вероучения» и других.законодательства. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

   1. Предмет, структура 

и функции 

социологии 

Объект и предмет социологии, ее связь с другими 

общественными науками и отличие от них. О. Конт как 

один из основателей социологии. Структура 

социологического знания. Функции социологии: 



методологическая, познавательная, прогностическая, 

прикладная (социотехническая), воспитательная. 

  2. Развитие общества Признаки общества. Типология общества: аграрное, 

индустриальное, постиндустриальное, традиционное. 

Эволюция общества и закон о неравномерности его 

развития. Социальный прогресс и факторы, 

способствующие его реализации. Формы прогресса: 

реформистский, революционный. 

  3. Социология 

культуры 

Культура как система ценностей, смыслов и образцов 

действий. Культура как механизм взаимодействия людей. 

Типы культуры. Понятие культурного развития и 

культурной деградации. Основные элементы культуры: 

знаково-символические, ценностно-познавательные, 

образцы поведения (обряды, обычаи, традиции и др.). 

Понятие и виды субкультур. Социальные функции 

культурных ценностей: утилитарная, эстетическая, 

информационная, символическая. 

  4. Социология 

личности 

Социальный статус и его разновидности. Социальная роль, 

функции. Социальная мобильность, типы мобильности. 

Актуальные проблемы девиантного поведения личности в 

обществе. Социальные модели и типы личности. 

  5. Общество и 

социальные 

институты 

Социальные институты и социальные организации. 

Основные черты организации. Виды организаций. Группы и 

организации. Социальная группа и ее типы. Малая группа 

как объект микросоциологии. Малые группы и коллективы. 

Объект общественного мнения. Этапы формирования 

общественного мнения: возникновение чувств, 

представлений и обмен мнениями. Простые и сложные 

социальные институты. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.17 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. Целью изучения дисциплины является развитие общекультурной 

компетенции: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

  и формирование общепрофессиональной компетенции:  

 способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3); 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов), 

из них 36 часа аудиторных занятий (лекций – 18 часов, практических – 18 часов), 36 часов 

самостоятельной работы, зачет в 2 семестре.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части учебного плана. Изучение 

дисциплины базируется на знаниях школьной программы гуманитарного цикла. Изучается 

во 2 семестре. 

 Сопряжено с данной дисциплиной изучаются такие дисциплины, как «Введение в 

теологию», «Введение в социологию», «Исламская нравственность». 

Знания, умения, навыки полученные студентами создают теоретическую и 

практическую базу для изучения дисциплин «История», «Философия», «Основы 



исламской культуры (История исламской цивилизации)», «История и культура 

Республики Башкортостан (История развития исламского образования в мире)» и др. 

ния с учетом правовых принципов шариата и российского законодательства. 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Культурология как 

наука 

Темы: Введение в научный оборот термина «культурология» и 

дальнейшее становление культурологии как науки.  Объект, 

предмет, задачи культурологии. Разделы культурологии. 

Методы культурологического исследования. Взаимосвязь 

культурологии с другими науками. Отличия культорологии от 

других наук, изучающих культуру. 

Понятия и персоналии: Антропология. Л.Уайт. Культурология. 

Объект культурологии. Предмет культурологии. Задачи 

культурологии. Теория культуры. История культуры. 

Прикладная культурология. Морфология культуры. Онтология 

культуры. Культурная динамика. Культурная семиотика. 

Методы культурологии.  Аксиология. 

2 Происхождение и 

развитие понятия 

культура 

Темы: Генезис и значение слова «культура» в эпоху 

Античности. Значение слова «культура» в период раннего 

средневековья. Понимание слова «культура» в эпоху 

европейского Возрождения. Понятие «культура» в эпоху 

европейского Просвещения. Отличия взглядов представителей 

французского и немецкого Просвещения на значение понятия 

культура. Понятие культуры в эпоху Нового Времени. 

Развитие взглядов на значение термина «культура» в 

Новейшее Время. 

Понятия и персоналии: Пайдейя. Культура. Античность. 

«Тускуланские беседы». Цицерон. 

3 Морфология 

(статика) и 

динамика культуры 

Темы: Материальная и духовная области культуры. Институты 

культуры. Уровни культуры. Типология и классификации 

культур. Функции культуры. Понятие динамики культуры. 

Универсальные и локально-цивилизационные подходы к 

динамике культуры. Основные стадии в развитии мировой 

культуры. Традиции и новации в культуре. Культурный 

прогресс. 

Понятия и персоналии: Динамика культуры. Развитие. 

Прогресс. Регресс. Традиция. Новация. Эндогенный. 

Экзогенный. Уровни культуры. Культурный конфликт. 

Индивидуальная культура. Субкультура. Национальная 

культура. Мировая культура. Материальная культура. 

Духовная культура. Контркультура. Актуальная культура. 

Массовая культура. Элитарная культура. Артефакт. 

Культурное производство. Культурное воспроизводство. 

Функции культуры. 

4 Эволюционные 

(универсальные) 

теории культуры 

Темы: Эволюционное направление в культурологии и 

установки на универсализм, прогрессизм и Европоцентризм. 

Идеи эволюционизма в теории Э.Б.Тайлора. 

Материалистическое понимание природы культуры и теория 

общественно-экономических формаций К.Маркса. 

Концепция технологических революций и волн цивилизаций 



Э.Тоффлера. 

Понятия и персоналии:  Э.Б.Тайлор. К.Маркс. Э.Тоффлер. 

К.Ясперс. Эволюционизм. Прогрессизм. Европоцентризм. 

Анимизм. Натурализм. Дикость. Варварство. Цивилизация. 

Исторический материализм. Общественно-экономическая 

формация. Базис. Надстройка. Труд. Орудия труда. 

Производительные силы. Производственные отношения. 

Средства производства. Материальное производство. 

Распределение. Потребление. Первобытнообщинный. 

Рабовладельческий. Феодальный. Капиталистический. 

Социалистический. Социальные классы. Народные массы. 

Классы-антагонисты. Частная собственность. Социально-

экономические революции. Волны цивилизаций. 

Технологические революции. Техносфера. Инфосфера. 

Психосфера. Социосфера. Аграрная волна. Индустриальная 

волна. Информационная волна. Нуклеарная семья. 

Урбанизация. Фабрика. Специализация. Синхронизация. 

Централизация. Стандартизация. Футурология.  Когнитариат. 

Пролетариат. Производитель. Потребитель. Интеграция. 

Исчерпаемые ресурсы. Ресурсосберегающие технологии. 

Ускорение истории. Машинное производство. Концепция 

«осевого времени». Доосевые цивилизации. Осевые 

цивилизации. Постосевые цивилизации. Мировые религии. 

Общечеловеческие нравственные идеалы. 

5 Цивилизационные 

(релятивистские)  

теории культуры 

Темы: Теория локальных цивилизаций О.Шпенглера. 

Теория локальных цивилизаций А. Тойнби. 

Концепция культурных сверхсистем П.Сорокина. 

Понятия и персоналии:  О.Шпенглер. А.Тойнби. П.Сорокин. 

Цивилизация. Душа культуры. Судьба культуры. 

Аполлоническая душа. Фаустовская душа. Магическая душа. 

Стадии жизни культуры. Смерть культуры. Ценности. 

Массовая культура. Теория элит. Теория «вызов-ответ». 

Зарождение цивилизации. Рост цивилизации. Зрелость 

цивилизации. Надлом цивилизации. Распад. Материнская 

цивилизация. Основные цивилизации. Локальные 

цивилизации. Первичные и вторичные системы познания. 

Культурная «сверхсистема». Социальный институт. 

Идеациональная культура. Идеалистическая культура. 

Чувственная культура. Религия. Философия. Наука. 

Сверхчувственный. Бог. Телесное. Поиск смысла. Первичная и 

вторичная реальность. 

6 Психологические 

теории культуры 

Темы: Психологический подход к изучению культуры.  

Взгляды на культуру З.Фрейда. Животные инстинкты и 

первобытные табу, как факторы возникновения культуры. 

Культура и запретительные установки, как инструмент 

подавления животного начала в человеке. 

Коллективное бессознательное и теория архетипов в работах 

К.Юнга. 

Культура и человек в работах Э.Фромма. 

Понятия и персоналии:  З.Фрейд. К.Юнг. Э.Фромм. Эдипов 

комплекс. Тотем. Табу. Фрустрация. Инициация. Обряд. 

Либидо. Инстинкт. Сознание. Бессознательное. Ид. Эго. 



Супер-Эго. Эрос. Танатос. Циклопическая семья. Ритуал. 

Запретительные установки. Фрейдизм. Воспитание. 

Биогенетический закон Геккеля. Влечение. Невроз. Миф. 

Религия как невроз. Коллективное бессознательное. Архетип. 

Демоны души. Тоталитаризм. Сублимация. Бегство от 

свободы. Страх смерти. Быть или иметь. Гуманистический. 

7 Культура и человек Темы: Понятия человек, индивид, личность, индивидуальность 

и их соотношение. 

Социализация и инкультурация, как процессы становления 

человека в обществе. Личность как продукт социализации. 

Интеллигент, как продукт инкультурации.  Институты 

культуры и агенты культуры. Социокод и его исторические 

типы по М.Петрову. Педагогическая культура. Личность и 

культуротворчество. Человек, как творец культуры в работах 

Н.Бердяева. Игровая концепция культуры Й.Хейзинга. 

Понятия и персоналии: Человек. Личность. Индивидуальность. 

Социализация. Инкультурация. Агент социализации. Агент 

культуры. Первичные и вторичные агенты. Н.Бердяев. 

Человекотворчество. Культуротворчество. Гуманизм. 

Антропоцентризм. Культурный шок. Интеллигент. 

Педагогическая культура. Социокод. Личностно-именной 

социокод. Профессионально-именной социокод. 

Универсально-понятийный социокод. 

8 Культура и природа Темы: Понятие природа в широком и узком смысле. Этапы 

развития взглядов на отношение природы и культуры. 

Географический детерминизм. Учение В.Вернадского о 

ноосфере. Теория народонаселения Т.Мальтуса. Теория 

Золотого миллиарда. Трансгуманизм. 

Понятия и персоналии: Природа. Географический 

детерминизм. Ш.Монтескье. Потребительское отношение. 

Утилитаризм. И.Гердер. Ф.Бэкон. Т.Мальтус. 

Народонаселение. Экологическая этика. Экологический 

кризис. Народонаселение. Ноосфера. В.Вернадский. 

Трансгуманизм. Золотой миллиард. Биосфера. Ресурсы. 

9 Ценностно-

нормативные 

аспекты культуры 

Темы: Аксиологический подход к культуре. Понятие, виды и 

формы ценностей. Понятие норма. Культурные нормы, как 

отражение доминирующих  в ней ценностей. «Норма» и 

«идеал» в культуре. Этика, этикет и мораль и их роль в 

культуре. Правовая культура. Традиции и новации в контексте 

аксиологического подхода. 

Понятия и персоналии: Ценности. Нормы. Аксиология. 

Бинарный. Регуляция. Долг. Идеал. Традиции. Обычаи. 

Установки. Убеждения. Мировоззрение. Менталитет. Мораль. 

Нравственность. Этикет. Этика. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.18 ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Целью дисциплины является развитие общекультурной компетенции:  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 и формирование профессиональной компетенции: 



– способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6) 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 44 часа аудиторных занятий (лекций – 12 часов, практических – 32 часов), 28 часов 

самостоятельной работы, зачет в 6 семестре. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Практическая психология» относится к базовой части учебного 

плана. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин «Психология общения». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Практическая деятельность 

теолога (Преподавательская и просветительская деятельность в исламе)», Методика 

преподавания исламских дисциплин (Духовно-нравственное воспитание в исламе)». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и практическую 

базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Духовное совершенствование в исламе», 

«Религиозные течения в исламе», «Практические основы нравственности в исламе»,  «Основы 

семейной педагогики (Возрастная психология)» 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в 

практическую 

психологию 

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. 

2. Общение и 

межличностные 

отношения 

Что такое «общение»? Предмет общения. Основные цели 

общения. Барьеры общения. Формы барьеров общения. 

Особенности общения как обмена информацией. Виды 

коммуникаций. Их системы. 

3.. 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. 

4.. Деловое общение в 

рабочей группе 

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. 

5. Конфликт как 

социальный феномен 

Характеристика понятия «Конфликт». Типология 

конфликта в зависимости от тех критериев, которые 

берутся за основу. Причины возникновения конфликта. 

Этапы развития конфликта. Схема классификации 

конфликта. Стратегии поведения в конфликте. Способы 

разрешения конфликта. Структурные способы разрешения 

конфликта. Межличностные способы разрешения 

конфликта. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

Общие рекомендации по управлению конфликтом. 

6. Технологии успеха в Успех в профессиональной деятельности. Принцип 



профессиональной 

деятельности 

равновесия и баланса. Факторы профессионального 

успеха. Успешные стратегии построения 

профессиональной карьеры. Стиль руководства. 

Типология стилей руководства. Этапы управленческого 

процесса. 

7. Этика 

взаимоотношений с 

клиентом, коллегами 

и начальством в 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональная этика. Мораль и ее функции. Этика и 

ее категории. Гуманизм. Этика профессионального 

общения «снизу-вверх». Этика делового общения «сверху-

вниз».     Этика отношений «по горизонтали». 

8. Профессиональный 

стресс 

Характеристика профессионального стресса. 

Разновидности профессионального стресса. Динамика 

профессионального стресса. Правила саморегуляции в 

условиях профессионального стресса.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.19 ПРАКТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

1. Целью дисциплины является развитие общекультурной компетенции:  

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

и формирование профессиональной компетенции 

– способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5) 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов),  из них 66 часов аудиторных занятий (лекций – 20 часов, практических – 46 часов), 

15 часов самостоятельной работы, 27 часов – экзамен в 5 семестре. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Практическая педагогика» относится к базовой части учебного 

плана. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин «Философия», 

«Психология общения», «Теория и методика обучения и воспитания». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Практическая деятельность 

теолога (Преподавательская и просветительская деятельность в исламе)». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Практическая 

психология», «Основы семейной педагогики (Возрастная психология)», «Методика 

преподавания исламских дисциплин (Духовно-нравственное воспитание в исламе)». 

пользовать юридические нормы для управления течением конфликта и его разрешения с 

учетом правовых принципов шариата и российского законодательства. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общие основы 

педагогики. 

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. 

2. Методология и 

методы 

педагогических 

исследований. 

Методология педагогической науки. Научное исследование в 

образовании. Категориально-понятийный аппарат научного 

исследования. Общая логика и структура педагогического 

исследования. Методы исследования. Измерение, обработка 

и интерпретация научных данных. 

3. 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. 

4. Педагогические 

технологии обучения. 

Технология современного проектного обучения. 

Технология интенсификации процесса обучения.  

Технология коллективного способа обучения. Технология 

концентрированного обучения. Дидактическая 

многомерная технология В.Э.Штейнберга. Технология 

личностно-ориентированного обучения. 

5. 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. 

6. Личность ребёнка в 

воспитательном 

процессе 

Семья 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. 

7. Педагогические 

технологии 

воспитания 

Гуманно-личностная технология Ш.А.Амонашвили. 

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. 



8. Управление 

образовательными  

системами 

Сущность и основные категории управления 

образовательными системами. Основные функции 

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. 

9. Целостный 

педагогический 

процесс 

Педагогический процесс, система, структура, цель, 

содержание, методы, формы, функция, компетенция, 

компетентность, закономерность педагогического 

процесса,  закономерность и принцип педагогического 

процесса. 

10. Обучение в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

Воспитание, сущность воспитания, личность, коллектив. 

11. Воспитание в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

Характеристика педагогического взаимодействия и его 

необходимость в воспитательном процессе; теории 

воспитания и возможности их реализации; критерии и 

показатели воспитанности и воспитуемости школьников, 

методы их диагностики. 

12. Коллективно 

творческая 

деятельность в 

воспитательном 

процессе 

Воспитание, индивидуальность, деятельность, коллектив, 

творчество, самооценка, рефлексия. 

13. Развитие личности и 

воспитание 

Личность, человек, индивид, индивидуальность, развитие 

личности, формирование личности, социализация 

личности, наследственность, среда, возрастные 

особенности развития, воспитание, коллектив. 

14. Технология 

личностно-

ориентированного 

обучения 

Личность, индивидуалность, развитие, формирование, 

саморазвитие, общечеловеческие ценности, рефлексия, Я-

концепция, самооценка, субъектные отношения. 

15. Технология 

саморазвития 

личности  

А.А.Ухтомского – 

Г.К.Селевко 

Образование,  обучение, учение, развитие, саморазвитие, 

субъект, объект, личность, индивидуальность, самооценка, 

самопознание, рефлексия,  самообразование, 

самовоспитание, самосовершенствование, 

самоопределение. 

16. Интенсификация  

обучения в 

современном 

образовательном 

процессе 

Педагогический процесс, педагогические технологии, 

методика преподавания, активность, деятельность, 

личностно-ориентированный подход, знание, 

компетентность, компетенции. 

17. Образование как 

общественное 

явление: понятие, 

сущность, реализация 

Образование,  содержание образования, парадигма, 

концепция, программа, качество образования, 

диагностика. 



 

Аннотация 

 рабочей программы 

Б1.Б.20.01 ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ КОРАНА 

 

1. Целью изучения дисциплины является:  

 развитие общекультурных компетенций: 

 способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

 формирование общепрофессиональных компетенций: 

 способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 формирование специально профессиональной компетенции: 

  способность использовать теологические знания в области духовно-

нравственного богословия при решении основных профессиональных задач (СК-1). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

из них 78 часов аудиторных занятий (лекций – 20 часов, практических – 58 часов), 39 

часов самостоятельной работы, экзамен – 27 часов в 1 семестре. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Правила чтения Корана» относится к базовой части учебного плана и 

входит в модуль «Сакральные тексты ислама». Изучается в 1 семестре и опирается на 

знания, получаемые студентами в результате изучения дисциплины «Арабский язык». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Введение в теологию», 

«Арабская каллиграфия», «Этикет мусульманина». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения последующих учебных дисциплин, таких как 

«Орфоэпическое чтение Корана», «Основы поклонения в исламе» «Основы проповеди», 

«Практическая деятельность теолога (Преподавательская и просветительская 

деятельность в исламе)» и других. 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Введение в науку Ат-

таджвид 

Понятие «Сакральные тексты». Предмет и задачи 

учебной дисциплины. Коран –  Священное Писание 

мусульман. Значение чтения Корана для мусульман. 

Понятие «Ат-таджвид». Ат-таджвид как наука чтения 

Корана. Основные этапы в развитии Ат-таджвида как 

науки. Виды чтения Корана. 

2.  Буквы арабского алфавита 

и особенности их 

звукообразования. 

Классификация звуков по 

месту их образования. 

Арабский алфавит. Классификация звуков по месту их 

образования. Свойства букв и звуков. Практика 

произношения гортанных звуков хамза, айн, гайн, ха, 

хе, h Практика произношения звуков каф, кяф. 

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 

3.  Долгие гласные буквы и 

их особенности. Правила 

чтения долгих гласных 

Удлиняющиеся буквы «хуруфиль-мад». Причины 

долгого удлинения «сабаби-мад»Правило 

(естественная долгая гласная) «мадтабиги». Тагарифы 



букв «Мад» правил мадмуттасыл и  мадмунфасыл. Правило 

(соединительная долгая гласная) «мадмуттасыл». 

Правило (разделительная долгая гласная) 

«мадмунфасыл». Правило (обязательная долгая 

гласная)  «мадлязым». Правило (долгая гласная 

преграждённая «сукуном») «мадгарыз». 

Правило(мягкая долгая гласная) «мадлин» 

4.  Правила чтения буквы 

«Нун с сукуном» и 

танвина. 

Правило «изхар». Правило «идгам»: «идгаммагаль 

гунна» и «идгамбиля гунна». Правило «икляб». 

Правило «ихфа». 

5.  Правила поглощения букв 

«Идгам» 

Правило «идгаммисляйн». Правило 

«идгаммутаджанисайн». Правило 

«идгаммутакарибайн» 

6.  Правила чтения буквы 

«Мим с сукуном» 

Правило «Калкаля» 

Правило «ихфашафави». Правило 

«идгаммисляйнмагаль гунна». Правило «изхар». 

Буквы калькаля. Виды калкаля 

7.  Правило чтения в словах 

определяющего артикля 

«Аль». Правила 

«васлирования» и 

«таксиританвин» 

Правило чтения «солнечных» букв «идгамшамсия». 

Правило чтения «лунных букв» 

«изхаркамария.Слитное чтение слов «васлирование». 

Добавление к танвинукасра «таксиританвин». 

8.  Правило чтения буквы 

«Ра» «Хукм Ра»  

Правило твердого чтения буквы «ра». Правило 

мягкого чтения буквы «ра» 

9.  Правило чтения Лафзату-

Ллах. Правило чтения 

местоимения муж.р., 

един.чл., 3 л. «Дамир» 

Правило мягкого и твердого чтения  буквы «Лям» в 

Лафзату-Ллах. Правило чтения местоимения «Дамир» 

10.  Правило остановки при 

чтении «вакф». Правило 

паузы «сакта». 

Добровольная и вынужденная остановка, его 

разновидности. Формы изменения окончания слова 

при остановке. Виды паузы «сакты» 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20.02 ОРФОЭПИЧЕСКОЕ ЧТЕНИЕ КОРАНА 

1. Целью изучения дисциплины является: 

 развитие общекультурных компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10) 

 формирование общепрофессиональной компетенции:  

 способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2) 

        формирование специальной профессиональной компетенции: 

 способность использовать теологические знания в области духовно-нравственного 

богословия при решении основных профессиональных задач (СК-1). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 20 зачетных единиц (720 

часов), из них 490 часов аудиторных занятий (лекций – 28 часов, практических – 462 

часа), 122 часа самостоятельной работы, экзамены – 108 часов. 

1 семестр. 

3 зачетные единицы (108 часов), из них 74 часа аудиторных занятий (лекций – 18 

часов, практических – 56 часов), 34 часа самостоятельной работы, зачет. 



2 семестр. 

3 зачетные единицы (108 часов), из них 66 часов аудиторных занятий (лекций – 10 

часов, практических – 56 часов), 15 часов самостоятельной работы, 27 часов - экзамен. 

3 семестр. 

2 зачетные единицы (72 часа), из них 68 часов аудиторных занятий (практических), 

4 часа самостоятельной работы, зачет. 

4 семестр. 

3 зачетные единицы (108 часов), из них 68 часов аудиторных занятий 

(практических), 13 часов самостоятельной работы, 27 часов – экзамен. 

5 семестр. 

3 зачетные единицы (108 часов), из них 72 часа аудиторных занятий 

(практических), 36 часов самостоятельной работы, зачет. 

6 семестр. 

3 зачетные единицы (108 часов), из них 72 часа аудиторных занятий 

(практических), 9 часов самостоятельной работы, 27 часов - экзамен. 

7 семестр. 

1 зачетная единица (36 часов), из них 34 часа аудиторных занятий (практических), 

2 часа самостоятельной работы, зачет. 

8 семестр. 

2 зачетные единицы (72 часов), из них 36 часов аудиторных занятий 

(практических), 9 часов самостоятельной работы, 27 часов - экзамен. 

с учетом правовых принципов шариата и российского законодательства. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Орфоэпическое чтение Корана» относится к базовой части учебного 

плана и входит в модуль «Сакральные тексты конфессии». Изучается с 1 по 8 семестры и 

опирается на знания, получаемые студентами в результате изучения дисциплин «Правила 

чтения Корана», «Арабская каллиграфия» и «Арабский язык». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения всех последующих учебных дисциплин, таких как 

«Основы поклонения в исламе», «Основы исламского вероучения», «Исламская 

нравственность», «Основы проповеди», «Практическая деятельность теолога 

(Преподавательская и просветительская деятельность в исламе)» и других.  

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

11.  Чтение Корана Применение правил таджвида при чтении аятов, правильное 

произношение букв, применение правил таджвида при чтении 

суры, закрепление правил. 

12.  Заучивание Корана Выучить суры наизусть 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20.03 КОРАНОВЕДЕНИЕ  

1. Целью изучения дисциплины является: 

 развитие общекультурных компетенций: 

 способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 



 формирование общепрофессиональных компетенций: 

 способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 формирование специальных профессиональных компетенций: 

 способность использовать теологические знания в области духовно-нравственного 

богословия при решении основных профессиональных задач (СК-1). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

из них 96 часов аудиторных занятий (лекций – 20 часов, практических – 76 часов), 21 час 

самостоятельной работы, 27 часов – экзамен. 

5 семестр. 

1 зачетная единица (36 часов), из них 34 часа аудиторных занятий (лекций – 10 

часов, практических – 24 часа), 2 часа самостоятельной работы, зачет. 

6 семестр. 

3 зачетные единицы (108 часов), из них 62 часа аудиторных занятий (лекций – 10 

часов, практических – 52 часа), 19 часов самостоятельной работы, 27 часов - экзамен. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Корановедение» относится к базовой части учебного плана и входит 

в модуль «Сакральные тексты ислама». Изучается в5 и 6 семестрах и опирается на знания, 

получаемые студентами в результате изучения дисциплины «Введение в теологию», 

«Арабский язык», «Правила чтения Корана», «Орфоэпическое чтение Корана», «История 

Пророка Мухаммада». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «История мировых 

религий», «Экзегетика сакральных текстов ислама», «История ислама после Пророка 

Мухаммада», «Основы исламского вероучения» и др. 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения последующих учебных дисциплин, таких как «Духовное 

совершенствование в исламе»,  «Хадисоведение», «Практические основы нравственности 

исламе», «Основы исламского права», «Стилистика арабского языка» и другие. 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Введение в предмет 

«Корановедение» 

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. 

2.  Основные особенности 

ниспослания 

Священного Корана 

Понятие причин ниспослания. Многочисленность 

причин ниспослания Священного Корана. Мудрость 

ниспослания Священного Корана. Польза и значимость 

познания причины ниспослания Священного Корана. 

Примеры причин ниспослания Священного Корана. 

3.  Ниспослание 

Священного Корана 

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. Особенности мусхафа в период Абу Бакра. 

Собирание Священного Корана в период Усмана. 

Разница между собиранием Священного Корана при Абу 

Бакре и Усмане. 

5.  Отмененные аяты 

Священного Корана и их 

каноническое 

положение 

Причины ниспослания отменяющихаятов. 

Терминологическое и лексическое понимание 

отмененныхаятов. Мнения ученых по вопросу отмены 

аятов. Мудрость отмены аятов с сохранением их чтения 

(кырыата). 

6.  Особенности 

толкования Священного 

Корана 

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. 

7.  Толкование Священного 

Корана (Тафсир) 

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.Аятымухкамат и муташабихат. 

8.  Неподражаемость 

Священного Корана 

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.) 

9.  Ниспослание 

Священного Корана на 

семи «харфах» 

Изумительность Корана. Значение «Сабгахарф». 

Известныекырааты 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 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20.04 ЭКЗЕГЕТИКА САКРАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ ИСЛАМА 

1. Целью изучения дисциплины  

 является развитие общекультурной компетенции: 

 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10) 

 формирование общепрофессиональной компетенции:  

 способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2) 

 формирование специальной профессиональной компетенции: 

 способность использовать теологические знания в области духовно-нравственного 



богословия при решении основных профессиональных задач (СК-1). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа, 

из них 158 часов аудиторных занятий (лекций – 62 часа, практических – 96 часов), 139 

часов самостоятельной работы, экзамен – 27 часов. 

4 семестр. 

2 зачетных единицы (72 часа), из них 40 часов аудиторных занятий (лекций – 14 

часов, практических – 26 часов), 32 часа самостоятельной работы, зачет 

5 семестр. 

2 зачетные единицы (72 часа), из них 40 часов аудиторных занятий (лекций – 14 

часов, практических – 26 часов), 32 часа самостоятельной работы, зачет. 

6 семестр. 

2 зачетные единицы (72 часа), из них 40 часов аудиторных занятий (лекций – 16 

часов, практических – 24 часа), 32 часа самостоятельной работы, зачет. 

7 семестр. 

3 зачетные единицы (108 часов), из них 38 часов аудиторных занятий (лекций – 18 

часов, практических – 20 часов), 43 часа самостоятельной работы, 27 часов - экзамен. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Экзегетика сакральных текстов ислама» относится к базовой части 

учебного плана и входит в модуль «Сакральные тексты конфессии». Изучается с 4 по 7 

семестр и опирается на знания, получаемые студентами в результате изучения 

дисциплины «Арабский язык», «Правила чтения Корана» и «Орфоэпическое чтение 

Корана», «История пророка Мухаммада». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают дисциплины «Практический 

курс арабского языка», «История ислама после пророка Мухаммада», «Исламское право», 

«Корановедение», «Основы исламского вероучения», «Изречение пророка Мухаммада», 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения последующих учебных дисциплин, таких как  

«Практические основы нравственности в исламе», «Практическая деятельность теолога 

(Преподавательская и просветительская деятельность в исламе)», «Религиозно-правовые 

вопросы современного исламского права» и других.  

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Толкование коротких 

сур - муфассаль 

«Аль-фатиха», «Ан-наба», «Ан-назиат», «Абаса», «Ат-

таквир», «Аль-инфитар»,  «Аль-мутаффифин», «Аль-

иншикак», «Аль-бурудж», «Ат-тарик», «Аль-агля», 

«Аль-гашия», «Аль-фаджр», «Аль-баляд», «Аш-

шамс», «Ал-ляйль», «Ад-духа», «Аш-шарх», «Ат-

тин», «Аль-аляк», «Аль-кадр», «Аль-баййина», «Аз-

зальзаля», «Аль-адият», «Аль-кариа», «Ат-такасур», 

«Аль-аср», «Аль-хумаза», «Аль-филь», «Курайш». 

«Аль-магун», «Аль-кяусар», «Аль-кяфирун», «Ан-

наср», «Аль-масад», «Аль-ихлас», «Аль-фаляк», «Ан-

нас». 

2.  Толкование длинных 

сур и аятов 

«Аль-бакара» аяты 1-5, «Аят аль-курси», «Аль-

бакара» аяты 284-286, «Ясин», «Аль-фатх», «Аль-

хашр», «Аль-мульк», «Ар-рахман», «Аль-вакыа». 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.21.01 ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ 

1. Целью дисциплины является развитие общекультурных компетенций:  

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

 

 2.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 

26 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 16 часов), 46 часов 

самостоятельной работы, зачет в 1 семестр. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «История пророков» относится к базовой части учебного плана и 

относится к модулю «История конфессии». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Введение в теологию», 

«Основы исламского вероучения», «Этикет мусульманина». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «История пророка 

Мухаммада», «История мировых религий», модулей «Вероучение конфессии», «Этика 

ислама». 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Введение в курс 

«История 

пророков» 

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. 

2.  Жизнь и призыв 

пророков и 

посланников до 

великого потопа 

История сотворения первого человека Адама, сотворение 

Хавы и поучительная история Кабиля и Хабиля. 

3.  Пророчество Нуха 

и великий потоп. 

Жизнь Нуха до пророчества, призыв Нухак единобожию, 

строительство ковчега, насмешки соплеменников и его 

потомки.  

4.  История Адитов и 

пророка Худа. 

Народ Ад до пророчества Худа и холодный ветер, 

уничтоживший племя Ад – наказание и его причины. 

5.  Пророк Салихи 

народ Самуд. 

Наставление и призыв пророка Салиха и чудо пророка 

Салиха – верблюдица Аллаха и её верблюжонок.  

6.  Пророк Ибрахим – 

«друг Аллаха». 

Рождение, детство Ибрахима, чудеса, произошедшие с 

пророком Ибрахимом и переезд Ибрахимавместе с Сарой в 

Египет, женитьба на Хаджар. Жертвоприношение Исмаила и 

их противостояние с Иблисом. 

7.  История пророка 

Лута. 

Семья пророкаЛута и погибель народа Лута– наказание, 

ниспосланное им.  

8.  Пророк Якуби 12 

колен Исраила. 

Жизнь и пророчество Якуба. Юсуф, зависть братьев и 

испытание рабством и властью. 

9.  Призыв пророка Пророк Шуайби наказание народов Мадьяна и Айкитов и их 



Шуайбанародов 

Мадьяна и 

Айкитов. 

причины. 

10.  История пророков 

Мусы и Харуна. 

Рождение, воспитание Мусы во дворце Фараона и уход Мусы 

из Египта, встреча с пророком Шуайбом. Исраильтяне в 

Египте.Сон Фараона и рождение Мусы.Убийство 

египтянина.Переселение в Мадьян.У пророка 

Шуайба.Женитьба Мусы на Сафуре.Пророчество Харуна. 

Состязание с колдунами.Исход из Египта. 

11.  Цари-пророки Дауд 

и Сулейман. 

Участие Дауда в войне с Джалутом, чудеса пророка Дауда: 

ораторское искусство, кузнечное ремесло. Пророчество 

Сулеймана и его чудеса. 

12.  Пророки 

АллахаАйюб и 

Юнус: уроки 

терпения. 

Пророк Айюб – предводитель терпеливых.Великое 

испытание.Исцеление.Клятва.Прощение Ниневии.Пророк 

Юнуспосле оставления им Ниневии. 

13.  История пророков 

Ильяса и Альяса. 

Пророк Альяс ученик пророка Ильяса посланный народу 

Израиля. 

14.  История пророков 

Закарии и Яхьи. 

Пророчество Закарии и пророческая миссия Яхьи.  

15.  Благочестивая 

Марьям и пророк 

Иса. 

Рождение Марьям, ее служение в храме и пророк Иса– 

рожденный без отца.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.21.02 ИСТОРИЯ ПРОРОКА МУХАММАДА 

1. Целью дисциплины является развитие общекультурных компетенций:  

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 30 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 20 часов), 42 часа 

самостоятельной работы, зачет в 3 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «История пророка Мухаммада» относится к базовой части учебного 

плана и относится к модулю «История конфессии». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «История пророков», 

«Введение в теологию», «Основы поклонения в исламе», «Этикет мусульманина», 

«Исламская нравственность». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Изречения пророка 

Мухаммада», «Основы проповеди», «Основы исламского вероучения». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «История ислама после 

пророка Мухаммада», «Корановедение», модулей «Вероучение конфессии», «Этика 

ислама» и др. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование Содержание раздела 



раздела  

дисциплины 

1.  Аравийский 

полуостров в 

доисламский 

период 

Географическое положение аравийского полуострова, 

политический строй, социально-экономические особенности 

жизни арабов и их верования. Территории, занимаемые 

арабами, арабские племена. Положение в сфере религии. 

2.  Жизнь Мухаммада  

до пророчества 

Происхождение пророка Мухаммада, его рождение. Жизнь 

Мухаммада на попечении дяди Абу Талиба, его поездка в 

Шам и встреча с монахом Бахирой. Кормилицы Мухаммада 

Сувайба и Халима. Война «Беззакония». «Союз чести». 

Женитьба на Хадиджеи участие в перестройке Священной 

Каабы. Трудовая жизнь пророка. В пещере на горе Хира. 

3.  Мекканский период 

пророчества и 

призыва 

Предпосылки пророчества Мухаммада, начало пророчества и 

первые откровения. Противостояние курайшитов и 

преследование мусульман. Истязание мусульман и покушение 

на убийство пророка Мухаммада. Переселение из Мекки в 

Медину и строительство мечети Куба.  

4.  Мединский период 

пророчества 

Зарождение первого мусульманского государства в Медине. 

Братание мусульман и заключение договора с иудеями 

Медины. Вооруженная борьба с курайшитами и военные  

походы. Призыв пророка Мухаммада правителей к исламу и 

принятие ислама арабскими племенами. Прощальное 

паломничество и прощание с пророком.  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.21.03 ИСТОРИЯ ИСЛАМА ПОСЛЕ ПРОРОКА МУХАММАДА 

 

1. Целью дисциплины является развитие общекультурных компетенций:  

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

формирование общепрофессиональных компетенций: 

 способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

из них 86 часов аудиторных занятий (лекций – 40 часов, практических – 46 часов), 

31часов самостоятельной работы, зачет в 5 семестре,27 часов экзамен в 6 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «История ислама после пророка Мухаммада» относится к базовой 

части учебного плана и входит в модуль «История конфессии». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «История пророка 

Мухаммада», «История», «Введение в теологию». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Изречения пророка 

Мухаммада», «История мировых религий», «Корановедение», «Экзегетика сакральных 

текстов ислама». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Хадисоведение», 

«Практические основы нравственности в исламе», «Богословско-правовые школы 

ислама», «Основы исламского права». 



 религиозного мусульманского образования методов обучения и воспитания. 

4.  Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Ислам на аравийском 

полуострове 

 

Правление праведных халифов. Особенности правления 

первого халифа АбуБакра. 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. 

2.  Страны Лиги 

арабских государств 

Лига арабских государств. Географическое расположение 

арабских стран. Этническое и  религиозное расслоение. Ливан и 

Сирия под французским мандатом. Ислам, как фактор становления 

государственной политической системы в арабских государствах. 

Обзор истории арабских стран. Трансиордания. Арабские страны 

Африки. Арабские государства Ближнего Востока. Иордания и 

Ирак. Ирак и современная обстановка на Ближнем Востоке. Йемен. 

Государства Западной части Персидского и Оманского заливов. 

Египет. Положение Египта во время правления Османской 

империи. Создание независимого государства. Объединение с 

Сирией. Расцвет Египта. От политики Г.А. Насера к политике А. 

Садата. 

Сирия и Ливан. Обретение независимости Сирией и Ливаном. 

Баасистский режим в Сирии. 

3.  Ислам в Западной 

Европе 

Омейядский халифат в Испании (756-1031) – Толедо, Гранада 

и Севилья. 

Политика европейских государств в отношении бывших 

колоний. Положение мигрантов и современный ислам в 

Великобритании, Германии и Франции 

4.  От Османской 

империи к Турецкой 

Республике 

Османская империя. Возникновение, расцвет и могущество. 

Падение Османской империи и образование Турецкой 

республики 

Турецкая Республика. Ликвидация султаната и халифата 

Мустафой Кемалем. Причины распада Османской империи. 



Провозглашение Турецкой республики. Реформы Мустафы 

Кемаля «Шесть стрел». 

Турция после Кемаля. Политическая и социально-

экономическая история. 

5.  От Сасанидского 

Ирана к Исламской 

республики Иран 

Иран в эпоху Сасанидов. Завоевание Ирана мусульманами. 

Правление местных династий.   

Политический режим Реза-шаха в Иране. Реформы «белой 

революции». «Исламская революция» в Иране. Свержение 

шахского режима.  

Внутриполитические процессы в Иране в XX в. 

6.  История Афганистана Территория Афганистана в XVII-XIX вв. Первое афганское 

государство. Период междоусобиц. Попытки колонизации 

Афганистана Великобританией.  

Афганистан в XXвеке. Создание движение Талибан. 

Политические взаимоотношения Афганистана и СССР. 

7.  Историческая судьба 

Палестины 

Обзор истории Палестины до 1947 г. Географические 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. 

8.  Ислам в России Официальное принятие ислама Волжской Булгарией.  

Указ Екатерины II о создании Оренбургского магометанского 

духовного собрания. 

Октябрьская революция 1917 года и ее влияние на судьбы 

мусульман. 

Религиозная политика СССР. 

Возрождение ислама в современной России.  

9.  Значение ислама для 

истории цивилизации 

Феномен распространения ислама. Роль и значение для 

мировой культуры. 

Тенденции в международных отношениях в мире ислама. 

«Исламский социализм» в странах Востока. «Исламский 

фундаментализм» в конце XX в. Активизация «исламистов» 

произошла в 1970-е гг. Проблема международного терроризма. 

«Исламский фундаментализм». 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.22.01 ОСНОВЫ ИСЛАМСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ 
1. Целью изучения дисциплины является:  

 развитие общекультурных компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

 формирование общепрофессиональной компетенции: 



 способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 формирование специальной компетенции: 

 способность использовать теологические знания в области духовно-нравственного 

богословия при решении основных профессиональных задач (СК-1). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 17 зачетных единиц (612 

часов), из них 296 часов аудиторных занятий (лекций – 104 часа, практических –  192 

часов), 262 часа самостоятельной работы, в 1,2,3,5 семестрах зачет, 54 часа экзамен в 4, 6 

семестрах. 

1 семестр. 

2 зачетные единицы (72 часа), из них 34 часа аудиторных занятий (лекций – 10 

часов, практических – 24 часа), 38 часов самостоятельной работы, зачет. 

2 семестр. 

5 зачетных единиц (180 часов), из них 48 часов аудиторных занятий (лекций – 18 

часов, практических – 30 часов), 132 часа самостоятельной работы, зачет. 

3 семестр. 

2 зачетные единицы (72 часа), из них 48 часов аудиторных занятий (лекций  – 18 

часов, практических – 30 часов), 24 часа самостоятельной работы, зачет. 

4 семестр. 

3 зачетные единицы (108 часов), из них 58 часов аудиторных занятий (лекций  – 18 

часов, практических – 40 часов), 23 часа самостоятельной работы, 27 часов – экзамен. 

5 семестр. 

2 зачетные единицы (72 часа), из них 54 часа аудиторных занятий (лекций  – 20 

часов, практических – 34 часа), 18 часов самостоятельной работы, зачет. 

6 семестр. 

3 зачетные единицы (108 часов), из них 54 часа аудиторных занятий (лекций  – 20 

часов, практических – 34 часа), 27 часов самостоятельной работы, 27 часов – экзамен, 

курсовая работа. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Основы исламского вероучения» относится к базовой части учебного 

плана и входит в модуль «Вероучение конфессии». Изучается с 1 по 6 семестры и 

опирается на знания, получаемые студентами в результате изучения дисциплин 

«Введение в теологию», «История пророков». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают  «Философия», «Основы 

поклонения в исламе», «Арабский язык», «Исламская нравственность», «История пророка 

Мухаммада», «Изречения пророка Мухаммада» и др.  

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения учебных дисциплин «История мировых религий», 

«Духовное совершенствование в исламе», «Религиозные течения в исламе», «Основы 

шариата и тариката в исламе», «Особенности исламского вероубеждения в правовых 

школах Матуриди и Ашари», «Практическая деятельность теолога (Преподавательская и 

просветительская деятельность в исламе)» и др. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

 

Темы, входящих в рассматриваемый  раздел 

дисциплины 

1.  Введение в науку 

исламского 

вероучения (акаид) 

 Важность знания науки об основах веры. Первое, о чем 

будет спрошен человек. Понятие терминов акаид и 

калям. Предмет и объект науки исламского вероучения 



(акаид). Важность науки исламского вероучения 

(акаид) и её место в системе исламских наук. 

Первостепенность изучения акыды перед другими 

науками. Причины возникновения науки Акаид. 

Источники науки Акаид. Ученые, написавшие первые 

труды по науке акаид: Абу Ханифа, Тахави и другие. 

Понятие и сущность «Ахли Сунна». Коран и сунна – 

основные источники в вопросах веры. Что такое Коран 

и Сунна?  Слова и деяния сподвижников. Значимость 

решений ученых.  Три пути познания: разум, органы 

чувств и накль.  

2.  Основные положения 

исламского 

вероучения в 

вопросах веры и 

неверия 

Понятие веры в исламе и  ее сущность. Шесть столпов 

веры и пять столпов Ислама. Понятие «Аманту 

билляхи». Определение понятия религии (дин). 

Совершеннолетие и разумность. Поклонение. Вера 

(иман) и ее подтверждение. Сущность ислама и его 

принципы. Лексическое и терминологическое значение 

понятия веры (иман). Ислам и иман: взаимосвязь и 

отличительные особенности. Важность веры. Степени 

веры. Столпы веры. Условия веры. Таухид основа 

исламского вероучения. Свидетельство веры. 

Сохранение веры. 

Неверие (куфр). Определение понятий куфр (неверие) и 

такфир (обвинение в неверии). Виды неверия. Неверие 

в убеждениях, в поступках, в словах. Шариатская 

ответственность за совершение неверия.  

Многобожие (ширк). Многобожие - великий грех. 

Определение понятия ширк (многобожие). Виды 

многобожия. Причины возникновения многобожия. 

Лицемерие (нифак). Определение понятия нифак 

(лицемерие). Виды лицемерия. Признаки лицемерия. 

Отступление от веры (иртидад). Определение понятия 

"отступление от веры" (иртидад). Условия отступления 

от веры. Виды действий, по причине которых человек 

отступает от веры. Племена Аравии, которые после 

ухода из этого мира Посланника Аллаха стали 

муртаддами, но некоторые из них были муртадами в 

вере, некоторые же муртадами по делам, но оставались 

мусульманами. Например, племя, которое не платило 

закят, мусульмане. 

3.  Понятие греха в 

исламском 

вероучении 

Грехи и их проявление. Виды грехов. Ответственность 

за совершение грехов. Грехи и вера. Причины и 

условия искупления грехов. Причины, отменяющие 

наказание за грех. Тауба, истагфар, благие деяния, 

бедствия этого мира, мольба, чтение Священного 

Корана и т.д. 



4.  Вера в Аллаха Вера в Аллаха, определение. Атрибуты сущности, 

особенности сыфатов Аллаха. Вера в Аллаха, 

особенности атрибутов действия. Отличия атрибутов 

действия и атрибутов сущности. Имена Всевышнего 

Аллаха. Наличие всех сыфатов Аллаха до создания 

всего сущего. Вечность каждого сыфата Аллаха. 

Сыфаты Аллаха – это не Он сам и не отдельно от Него. 

Запрет на сомнение в сыфатах Аллаха. О 

недопустимости сомнений в сыфатах Всевышнего 

Аллаха и проявление стойкости в вопросах 

вероубеждения. О вечности Корана – Речи Аллаха. Об 

историях упомянутых в Коране. История о Мусе и Исе, 

мир им. Отличие существования Всевышнего Аллаха 

от существования Его созданий. Обладание 

Всевышнего Аллаха сыфатами, о которых знает только 

Он сам. «Яд», «вадж», «нафс» - присущи Всевышнему 

Аллаху не так, как человеку. Особенности скрытых 

сыфатов. Знание Всевышнего Аллаха обо всем до 

создания всего сущего. Всевышний Аллах не 

изменяется с изменением созданного мира. Создание 

каждого творения свободного от неверия и веры. 

Наличие у человека фитры. Вера и неверие – выбор 

рабов Всевышнего Аллаха. Человек приобретает, а 

Всевышний Аллах создает. Подчинение и послушание 

происходит по решению и знанию Всевышнего Аллаха. 

Доказательства существования и единственности 

Аллаха. 

5.  Вера в Ангелов Сущность Ангелов и их сотворение. Качества Ангелов 

и их отличительные особенности от других созданий 

Всевышнего. Функции ангелов. 

6.  Вера в Священные 

писания 

Священные писания. Ниспослание Священных писаний 

Изменение Священных писаний, кроме Священного 

Корана. 

7.  Вера в Пророков Пророчество и посланничество. Различие между 

пророками и посланниками. Последнее пророчество. 

Пророк Мухаммад – последний пророк. Пророк 

Мухаммад никогда не сомневался в существовании 

Аллаха, и никогда не поклонялся никому кроме 

Аллаха. Благородные сподвижники. Правило 

упоминания их. Особенность ниспослания Корана в 

сердце Пророка. 

8.  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. 

9.  Вера в 

предопределение 

Всевышний Аллах создатель всего. Концепция добра и 

зла согласно исламскому вероучению. 



10.  Толкование вопросов 

исламского 

вероубеждения 

Наука Акаид. Основа пророчества. Душа как центр 

сердца. Сокровенные знания. Основа знания. Методы 

преподавания предмета Акаида. Вопросы веры и  

неверия. Доводы. Ученость как основа успеха. Вера. 

Влияние шайтана на веру человека. Иман и ислам как 

одно целое. Необычные явления в исламе. Грехи и 

покаяние. Влияние греха на человека. О дозволенности 

следования за грешником. Благодеяния. О положении 

верующих. Вера во Всевышнего Аллаха. Сыфаты. 

Приближение к Аллаху посредством соблюдения. О 

именах Аллах. О толковании. Аяты Священного 

Корана и хадисы. О равности аятов. Доводы. О 

переводах. О толковании Курана. О знаниях. Пророк 

Мухаммад его семья и сподвижники. О семье. О женах. 

О сахабах. Ученые, следования за учеными. Об ученых. 

О сунне пророка. Муджтахиды. О первых иджтихадах 

сахабов. О заблуждениях. О мазхабах. Вопросы 

истинного знания, нововведения, заблуждения. Бидга. 

О переводах. О влияние на человека. О 

внимательности. 

11.  Введение в науку 

калям. 

Понятие и сущность науки калам. Первые споры среди 

мусульман. Правление (имамат, хиляфат), большой 

грех, Речь Аллаха, предопределение. Характеристика 

Ахли сунны. Понятие и сущность «Саляфы салихин». 

Ученые данного периода времени Мазхабы в вопросах 

каляма: мутазилитский, саляфия, ашаритский, 

матуридитский. Сравнительный анализ различий 

между основными мазхабами в вопросах веры. Период 

нового каляма. Отечественное исламское богословие. 

Характеристика основных трудов по каляму. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.22.02 ДУХОВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В ИСЛАМЕ 

 

1. Целью изучения дисциплины является:  

 развитие общекультурной компетенции: 

 способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10); 

 формирование специальной профессиональной компетенции: 

 способность использовать теологические знания в области духовно-нравственного 

богословия при решении основных профессиональных задач (СК-1). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 36 

часов самостоятельной работы, зачет в 7 семестре. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Духовное совершенствование в исламе» относится кбазовой 

частиучебного плана и входит в модуль «Вероучение конфессии». Изучается в 7 

семестреи опирается на знания, получаемые студентами в результате изучения дисциплин 

«Основы исламского вероучения»и дисциплин модуля  «История конфессии», 

«Практическая теология ислама», «Сакральные тексты конфессии». 



Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Стилистика арабского 

языка», «Религиозные течения в исламе», «Хадисоведение», «Изречения пророка 

Мухаммада», «Исламское право» и др. 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения последующих учебных дисциплин, таких как 

«Практические основы нравственности в исламе»,  «Практическая деятельность теолога 

(Преподавательская и просветительская деятельность в исламе)» и  др. 

 

4. 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 и их 

разъяснения 

Понятие муджаhада в тасаввуфе. 

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.Б.22.03 РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ИСЛАМЕ 

 

1. Целью изучения дисциплины является:  

развитие общекультурных компетенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

формирование специальных компетенций: 

 способность использовать теологические знания в области духовно-нравственного 

богословия при решении основных профессиональных задач (СК-1). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 30 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 20 часов), 42 часа 

самостоятельной работы,зачет в 7 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Религиозные течения в исламе» относится кбазовой частиучебного 

плана и входит в модуль «Вероучение конфессии». Изучается в 7 семестреи опирается на 

знания, получаемые студентами в результате изучения дисциплин модуля «Сакральные 

тексты конфессии» и дисциплины «Основы исламского вероучения». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Стилистика арабского 

языка», «Хадисоведение», «Изречения пророка Мухаммада», «Духовное 

совершенствование в исламе», «Основы шариата и тариката в исламе (История развития 



ЦДУМ России)», «Исламское право». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и практическую 

базу для изучения последующих учебных дисциплин, таких как «Богословско-правовые 

школы ислама», «Практическая деятельность теолога (Преподавательская и просветительская 

деятельность в исламе)» и других. 

4. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение. 

Толкование основных 

понятий. 

Понятия «Религиозная секта» и «Течения в религии» и их 

сущность. Причины возникновения различных течений и 

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/ахльаль-хадис) и 

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

2. Современные течения 

и движения ислама 

Хадис о 73 общинах в исламе.Сунниты и их основные 

группы.Мутазилиты.Хариджиты. 

Шииты.Мурджииты.Джамаат «Да'вава-т-таблиг».Джамаат 

«Рисалят ан–Нур». Ассоциация «аль-Ихван аль-муслимун». 

Партия «Хизбат–тахрир аль-ислями». Движение «аль-

Ваххабиййа».Джамаат «ат-Такфирваль-хиджра» и другие 

такфириты.Лжесуфии идеи взгляды. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.01 ХАДИСОВЕДЕНИЕ 

1. Целью дисциплины является: 

 формирование общепрофессиональных компетенций:  

 способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 формирование профессиональных компетенций: 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 28 часов аудиторных занятий (лекций – 10часов, практических – 18 часов), 44часа 

самостоятельной работы, зачет в 7 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Хадисоведение» относится к вариативной части учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Введение в 

теологию ислама», «Изречения пророка Мухаммада», модулю «История ислама». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Духовное 

совершенствование в исламе», «Религиозные течения в исламе», «Исламское право», 

«Разговорный арабский язык» и др. 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких дисциплин, как «Практическая деятельность 

теолога (Преподавательская и просветительская деятельность в исламе)», «Практические 

основы нравственности в исламе», «Основы исламского права» и др. 



4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Введение в науку 

хадисоведение 

Ознакомление с дисциплиной. История науки усуль хадис. 

Труды по усуль хадис. Некоторые важные терминологии 

науки. 

2.  Передаваемое 

сообщение 

Виды хадисов с учетом получения. Виды хадисов с учетом 

путей передачи. Виды хадисов с учетом относительности. 

Виды хадисов с учетом принятости. Другие виды хадисов. 

3.  Передатчики Условия передатчика. Понятие джарха и тагдиля. Степени 

передатчиков. 

4.  Передача Получение хадиса. Методы передачи хадиса. Методы 

составления трудов по хадисам. Этика мухаддиса и ученика. 

5. Труды по хадисам Книги в составе аль-кутуб ас-ситта. Другие книги по 

хадисам. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.02 ИЗРЕЧЕНИЯ ПРОРОКА МУХАММАДА 

 

1.Целью дисциплины является:  

 развитие общекультурных компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

 формирование общепрофессиональной компетенции:  

 способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2). 

 формирование профессиональных компетенций: 

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часа), 

из них 142 часа аудиторных занятий (лекций – 62 часов, практических – 80 часов), 47 

часов самостоятельной работы, зачет в 3-6 семестрах, 27 часов экзамен в 7 семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Изречения пророка Мухаммада» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Введение в 

теологию ислама», «История пророка Мухаммада», «Основы исламского вероучения», 

«Основы поклонения в исламе». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Экзегетика сакральных 



текстов ислама»,  «Исламское право», «Исламская нравственность» «Теоретические 

основы нравственности в исламе»,  дисциплины модуля «Языки сакральных текстов 

ислама».  

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких дисциплин, как «Хадисоведение», 

«Корановедение», «Практическая деятельность теолога (Преподавательская и 

просветительская деятельность в исламе»), модулей «Вероучение конфессии», 

«Практическая теология ислама», «Этика ислама». 

 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Пророческие 

хадисы 

Достоинства знаний. Нравственность. Достоинства чтения 

Корана. Достоинства омовения. Достоинства азана. 

Достоинства молитв. Достоинства пятницы и пятничной 

молитвы. Достоинства рамадана, поста и молитвы его. 

Достоинства поста в благословенные месяцы. Покаяние. 

Этика приема пищи. Приветствие. Посещение больного и 

проводы умершего. Этикет путешествия 

2.  Священные хадисы 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 

3.  Первостепенные 

вопросы 

Намерение и проявление искренности. Терпение. 

Правдивость. Муракаба. Богобоязненность. Упование и 

убежденность. Истикама. Размышления о созданиях Аллаха, о 

бренности мира, делах вечности. О поспешности в 

совершении благого. О старании. О многочисленности путей 

блага. О повелении придерживаться сунны. О взаимопощи в 

благочестии и набожности. О добром совете и наставлении. О 

необходимости выполнения доверенного. О запрете 

притеснения. О правах людей и сострадательности к ним. Об 

исправлении отношений между людьми. О достоинстве 

слабых людей. О приветливости к сиротам, дочерям и другим 

слабым людям. О завещании пророка, мир ему,  хорошо 

относиться к женам. О правах соседа. О благочестии к 

родителям и соединении родственных уз. О почитании 

учёных, взрослых и обладателей достоинства. О посещении 

благочестивых, нахождении с ними и проявлении любви к 

ним. О достоинстве любви ради довольства Всевышнего. О 

страхе пред наказанием Аллаха. О надежде на милость 

Аллаха. О достоинстве сохранности от мирских соблазн. О 

удовлетворенности малым, добродетели и умеренности в 

жизни. О великодушии и щедрости. О вспоминании смерти и 

укорачивании надежд. О набожности и оставлении 

сомнительных. О скромности и смиренности. О запрете 



высокомерия и тщеславия. О благонравии. О кротости, 

выносливости и доброте. О необходимости повиноваться 

вышестоящим. 

4.  О запретных делах О запрете сплетен и необходимости сохранении языка. О 

запрете обмана. О запрете проклинания. О запрете 

оскорбления. О запрете взаимной ненависти, разрыва 

отношений и взаимной вражды. О запрете зависти. О запрете 

подслушивания и выискивания недостатков людей. О запрете 

предательства. О запрете показухи. О запрете колдовства. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.03 ОСНОВЫ ПРОПОВЕДИ 

1.Целью дисциплины является:  

 развитие общекультурных компетенций: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 формирование профессиональной компетенции: 

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов), 

из них 72 часа аудиторных занятий (лекций – 24 часа, практических – 48 часов), 81 часов 

самостоятельной работы, зачет во 2 семестре, 27 часов экзамен в 3 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Основы проповеди» относится к вариативной части учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплинам «Правила чтения 

Коран», «Орфоэпическое чтение Корана», «Основы поклонения в исламе», «История 

пророков», «Арабский язык» и другие. 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Основы исламского 

вероучения», «Исламская нравственность», «История пророка Мухаммада» и другие. 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения дисциплины «Практическая деятельность теолога 

(Преподавательская и просветительская деятельность в исламе)», прохождения 

производственной и преддипломной практики и дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Основы 

проповеднической 

деятельности в 

исламе 

Сущность и значение проповеди (хутбы) в исламе. Цели и 

задачи проповеди (хутбы). Проповедь (хутбы) как призыв и 

наставление. Исторические особенности проповеди (хутбы) 

Современные особенности проповеди (хутбы). Структура и 



содержание проповеди (хутбы). Правила и источники 

построения проповеди (хутбы). 

2.  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 

Основные качества (духовные, нравственные, 

интеллектуальные и др.) проповедника в исламе. 

Требования к внешнему облику проповедника в исламе. 

Особенности аудитории. Роль вербальных и невербальных 

средств коммуникации в деятельности проповедника. 

Способы воздействия на аудиторию во время проповеди. 

Ораторское искусство проповедника в исламе. 

4.  Подготовка к 

проповеди 

Формирование целевой установки речи, определение 

предмета и темы проповеди. Подбор материала для 

проповеди. Построение плана проповеди. Составление 

проповеди. Заучивание наизусть. Техника произнесения 

проповеди. Подготовка места проведения проповеди и его 

техническое обеспечение. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.04.01 ЭТИКЕТ МУСУЛЬМАНИНА 
1. Целью дисциплины является:  

 развитие общекультурных компетенций:  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

 формирование профессиональных компетенций: 

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6); 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 36 

часов самостоятельной работы, зачет в 1 семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Этикет мусульманина» относится к вариативной части учебного 

плана и входит в модуль «Этика ислама». Изучается в 1 семестре. Изучение дисциплины 

базируется на знаниях по дисциплине «Введение в теологию». 



Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Основы исламского  

вероучения», «История пророков», «Правила чтения Корана». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Исламская 

нравственность», «Теоретические основы нравственности», Практические основы 

нравственности в исламе», «Практическая деятельность теолога (Преподавательская и 

просветительская деятельность в исламе)». 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

Дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Достоинства 

получения знаний 

Определение и виды знаний 

Достоинства знаний в Священном Коране 

Изречения пророка о достоинствах знаний 

Изречения сподвижников и ученых о достоинствах знаний 

Важность религиозных и светских знаний 

2.  Правила 

получения знаний 

Последовательность изучаемых тем по их степени важности 

Разъяснение понятий (фарз, ваджиб, сунна) с примерами 

3.  Правильность 

намерения 

Изречения пророка 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 

4.  Отношение 

студента к 

преподавателю 

Взаимоотношение студента и преподавателя на примере 

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 

6.  Качества, 

которыми должен 

обладать студент 

Проявление старания 

Изречения сподвижников и ученых о старании 

Порядок обучения, который должен студент (изучение, 

заучивание, повторение, вопросы и т.д.) 

Режим дня при обучении 

 Лучшие условия для получения знаний 

7.  Проявление 

уважения к 

обучению 

Сосредоточение внимания во время урока 

Важность омовения во время обучения 

Соблюдение чистоты и опрятности 

Уважение к религиозной литературе 

8.  Планирование и 

достижение 

поставленной 

цели 

Планирование дня студента 

Изречения сподвижников и ученых о целеустремленности 

9.  Подчинение 

порядку медресе 

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 

10.  Бережное 

отношение к 

имуществу 

медресе 

Изречения сподвижников и ученых о бережности и экономии 

Ответственность за причинение ущербу имуществу медресе 

11.  Отношение к 

труду в исламе 

Изречения сподвижников и ученых о труде 

Изречения пророка о труде 

О важности выполнения хозяйственных работ на территории 

медресе во вне учебное время 

12.  Этика поведения 

шакирда в мечети 

Священный Коран об особенностях поведения в мечети  

Изречения пророка о правилах поведения в мечети 

Наилучшее время для посещения мечети 

Молитвы, читаемые при входе и выходе из мечети 

Наилучшая форма сидения и какое место необходимо 

занимать в мечети 

Чтение дополнительных намазов в свободное время 

Соблюдение этики чтения намаза и произношение зикров по 

окончанию намаза 

О соблюдении тишины и смиренности в мечети 

13.  Нравственность 

мусульманина в 

речи и поведении 

Хадисы о правилах общения с людьми 

Спокойствие и внятная речь 

Чистота и опрятность внешнего вида 

14.  Нравственность 

одеяния 

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 

15.  Культура 

приготовления и 

приёма пищи 

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 

16.  Культура 

гостеприимства и 

пребывания в 

гостях 

Приглашение и прием приглашения 

Основные правила пребывания в гостях 

17.  Правила 

нахождения в 

пути 

Хадисы о нахождении в пути 

Какова степень путника 

Правила учтивости на дороге и, в частности, при вождении 

автомобиля 

Правило поведения в общественном транспорте 

18.  Культура 

поведения имама 

Культура общения с людьми 

Правило поведения во время проведения мероприятий 

(маджлисов) 

Отношение к прихожанам 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.04.02 ИСЛАМСКАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ  

1. Целью дисциплины является:  

 развитие общекультурных компетенций:  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

 формирование профессиональных компетенций: 

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6); 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов), 

из них 76 часов аудиторных занятий (лекций – 30 часов, практических – 46 часов), 77 

часов самостоятельной работы, зачет 2 и 3 семестры, 27 часов экзамен и курсовая работа 

во 4 семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Исламская нравственность» относится к вариативной части учебного 

плана и относится к модулю «Этика ислама». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Этикет 

мусульманина», «Истории пророков». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Основы исламского 

вероучения» «Основы проповеди», «Основы поклонения в исламе». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Теоретические основы 

нравственности», «Практические основы нравственности в исламе», «Практическая 

деятельность теолога (Преподавательская и просветительская деятельность в исламе)», 

«Экзегетика сакральных текстов ислама» и др. 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Понятие 

нравственности в 

исламе. 

Достоинства 

хорошего нрава. 

О хорошем нраве в Священном Коране. Изречения пророка о 

хорошей нравственности. Об основных обязанностях 

мусульманина (общее). Связь этики с другими дисциплинами. 

2.  Проявление 

нравственности у 

мусульманина 

Обязанности мусульманина перед Всевышним. Обязанности 

мусульманина к священному Корану. Обязанности 

мусульманина к посланнику Аллаха. Отношение к святыням 

религии. Обязанности мусульманина перед своими 

родителями. Обязанности перед самим собой. Важность 

сохранения здоровья (примеры с аятами и хадисами). 

Отстранение от вредных привычек. Важность физического и 

духовного совершенства. Понятие эго (нафс) и его степени. 

Какие качества необходимо воспитать в себе. Обязанности 

супругов между собой. Аяты и хадисы об обязанностях 



супругов. Важность и особенность заключения брака. Семья 

как социальный институт. Каковы обязанности мужа перед 

женой. Каковы обязанности жены перед мужем. От чего 

нужно остерегаться во время семейной жизни. Этика 

бракосочетания. 

Обязанности родителей перед своими детьми. Аяты и хадисы 

о воспитании детей. Иманаречение и жертвоприношение при 

рождении ребенка. Важность воспитания детей. Забота о 

детях в утробе матери. Основные трудности, возникающие 

при воспитании. Воспитание приемом личного примера. 

Воспитание физических и духовных качеств. Научить ребенка 

сделать самому. 

Обязанности мусульманина перед своими соседями. Аяты и 

хадисы об отношениях к соседям. Кто входит в категорию 

соседей. Почему мы должны относиться с уважением к 

соседям. Как относиться к соседям, являющимися не 

мусульманами. 

Обязанности мусульманина перед родственниками. Важность 

поддерживания родственных связей. Аяты и хадисы о 

поддержании родственных связей. Каким образом нужно 

поддерживать родственные связи. Как быть если родные 

относятся недружелюбно. 

Обязанности мусульманина перед друзьями. Кто такой друг 

Для чего нужны друзья. Как выбрать хорошего друга. Каких 

правил следует придерживаться при общении с друзьями. 

Можно ли полностью раскрываться своим друзьям. Качества, 

которыми должен обладать лучший друг. 

Обязанности мусульманина к единоверцам. Хадисы о том, что 

нужно быть полезным окружающим. Помощь мусульманам в 

трудных ситуациях. 

Ответственность мусульман по отношению к животным и 

растениям. Положение животных и растений в этой и 

последующей жизни. Как должны относиться к животным. 

Хадисы об отношениях к животным. Истории, приведенные 

на основании хадисов.  

Отношение мусульман к людям другой религии. 

Нравственность в речи и поведении 

3.  Достойные 

нравственные 

качества 

мусульманина 

Покаяние от совершенных грехов. Богобоязненность и 

благочестие. Следование повелениям Аллаха и Его 

посланника. Соблюдение норм поклонения в намазе. 

Достоинства поминания Всевышнего и произнесения 

благословений пророку. Упование на Всевышнего Аллаха. 

Что такое упование. Как нужно уповать на Всевышнего. 

Некоторые примеры из истории. Аяты, о том, что Всевышний 

знает лучше, что для Его раба лучше. 

Искренность. Некоторые примеры совершенства. Аяты 

Священного Корана об искренности. Искренность в словах и 

деяниях. Искренность в совершении поклонения. 

Поучительные рассказы. 

Правдивость и честность. На примере качеств нашего 

пророка. Правдивость и честность – качества, отдаляющие от 

лицемерия. Правдивость на примере Абу Бакра (да будет 



доволен им Аллах). Правила, соблюдение которых призывал 

пророк. 

Скромность и доброта. Доброта ко всему окружающему миру. 

В чем проявляется доброта. Скромность в поведении и 

одежде. Скромный человек ближе к Богу.  

Терпение и смиренность. Аяты о терпеливости. Хадисы о 

проявлении терпения. Терпение на примере сподвижников  

Смиренность в поклонении. 

Сострадание и великодушие. История об оказании 

гостеприимства постящемуся сподвижнику. Попытки Умара 

превзойти Абу Бакра (да будет доволен ими Аллах). Пример 

сподвижников. Стремление угодить посланнику Аллаха  

Щедрость и самопожертвование. Какова щедрость 

Всевышнего по отношению к своим рабам. Щедрость 

посланника Аллаха. Щедрость на примере сподвижников. В 

чем должна проявляться щедрость у нас. 

Кротость и милосердие. Милосердие как один из качеств 

Всевышнего. Явный пример пророка. Пример сподвижников. 

Справедливость. Есть ли справедливость в этом мире. 

Справедливость как одна из качеств Всевышнего. 

Справедливость на примере сподвижника Умара. 

Стыдливость. Стыдливость как один из элементов 

богобоязненности. Аяты Корана о стыдливости. Проявление 

скромности и стыдливости у женщин. Пример сподвижников 

Довольство малым. Аяты Священного Корана о довольстве 

малым. Примеры из истории пророков и сподвижников. 

Почему мы должны довольствоваться малым. Восхваление и 

благодарность. Отсутствие привязанности к материальным 

благам 

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 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.04.03 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НРАВСТВЕННОСТИ  

1. Целью дисциплины является:  

 развитие общекультурных компетенций:  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

 формирование общепрофессиональной компетенции: 

 способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

 формирование профессиональных компетенций: 

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов, практических – 28 часов), 36 часов 

самостоятельной работы, зачет в 5-6 семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Теоретические основы нравственности» относится к вариативной 

части учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Философия», 

«Этикет мусульманина», «Исламская нравственность». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Основы исламского 

вероучения», «Изречения пророка Мухаммада», «Методика преподавания исламских 

дисциплин (Духовно-нравственное воспитание в исламе)». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Практические основы 

нравственности в исламе», «Практическая деятельность теолога (Преподавательская и 

просветительская деятельность в исламе)», «Основы семейной педагогики (Возрастная 

психология)» и др. 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  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. 

2.  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.  

3.  Долг и совесть Долг и совесть. 

Значение слов добро, зло, мораль, нравственность, совесть. 

Что помогает человеку поступать хорошо, правильно. 

4.  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. 

5.  Понятие о смысле 

жизни 

Счастье и смысл жизни. Смысл жизни – стремиться к 

счастью. Жизнь человека – высшая нравственная ценность 

6.  Справедливость и 

милосердие 

Справедливость и милосердие. Понятия духовности и 

бездуховности. Правила нравственности для всех людей 

земного шара. Как справедливость и милосердие связаны с 

золотым правилом нравственности? 

Понятие справедливости в светской этике. Различные 

представления о справедливости в истории этических учений. 

Признаки определения справедливости. Моральные правила, 

регулирующие справедливое отношение к другим людям. 

7.  Правила морали Мораль как система норм и ценностей, регулирующих 

поведение. «Неписанные» правила морали. Правила 

поведения в учебном заведении. Многие правила поведения 

охватывает «золотое правило нравственности» (оно основано 

на таких человеческих ценностях, как справедливость и 

милосердие). 

Понятие морального долга. Особенности морального долга. 

Моральные обязанности: уважение других людей и их прав, 

бескорыстная помощь людям, благодарность и т.д. 

Свобода как этическая категория. Взаимосвязь свободы с 

моральным выбором. Ситуация морального выбора. Понятие 

«морального конфликта». Свобода и ответственность. 

Ответственность как черта личности. Действия, говорящие о 

том, что человек отвечает за собственный свободный выбор. 

Условия ответственного поведения: свободный выбор 

поступка, его преднамеренность, отчет о последствиях 

совершаемых действий 

8.  Правила этики Этикет – форма для содержания этики. История 

происхождения терминов «этика», «светская этика», 

содержание, предназначение. Этика религиозная и светская. 



Соотношение понятий «этика» и «мораль». 

9.  Правила морали в 

семейных 

традициях 

Истоки современных правил морали в семейных ценностях. 

Знание народной культуры, религий и светской этики для 

объяснения выбора поступков и отношения к ним. 

Ценность рода и семьи. 

Понятия добро, зло, ценность, духовность. 

Семья, слова род, семейные традиции. Значение важности 

семейных традиций в жизни человека. 

Уважение семейных традиций. 

10.  Культура народов Ценности культуры народов. 

Значение слова «культура». 

Культура материальная и духовная. 

Виды духовной культуры (политическая, правовая, 

художественная и т.д.). 

Мораль как вид духовной культуры. Происхождение морали. 

11.  Религия и 

нравственность 

Светский и религиозный взгляд на проблемы нравственности. 

Значение слов атеизм и религия. 

Общечеловеческое правило – свобода совести. 

12.  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? 

13.  Благие деяния Нравственный поступок. 

Нравственные обязанности: уважение других людей и их 

прав, бескорыстная помощь людям, благодарность и т.д. 

Золотое правило нравственности. Справедливость и 

милосердие. 

14.  Нравственные 

качества 

Стыд, вина и извинение. 

Понятие совесть, как она помогает человеку совершать 

правильные поступки в жизни Совесть.  

Этимология слов эгоизм и альтруизм, их этическое 

содержание. Эгоизм и альтруизм как нравственные 

жизненные позиции. Разумный эгоизм. 

15.  Взаимоотношения 

между полами 

Джентльмен и леди. Уважение и достойное отношение к 

противоположному полу. Исторические основы этих 

отношений. 

16.  Образы 

нравственности в 

культуре Отечества 

Нравственные обязанности: уважение других людей и их 

прав, бескорыстная помощь людям, благодарность и т.д. 

Примеры великих людей России. 

17.  Добродетель и 

порок 

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. 

18.  Дружба Отношения, существующие между людьми: родственные, 

служебные, деловые. Соседские, приятельские. Место 

дружбы в ряду этих отношений. Специфика дружеских 

отношений. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

   Б1.В.04.04 ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НРАВСТВЕННОСТИ В ИСЛАМЕ  

1. Целью дисциплины является:  

 развитие общекультурных компетенций:  

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 формирование профессиональных компетенций: 

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов, практических – 28 часов), 36 часов 

самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Практические основы нравственности в исламе» относится к 

вариативной части учебного плана и входит в модуль «Этика ислама». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Этикет 

мусульманина», «Исламская нравственность», «Теоретические основы нравственности», 

«Основы исламского вероучения», «Исламское право», «Экзегетика сакральный текстов 

ислама», «Изречения пророка Мухаммада». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Практическая деятельность 

теолога (Преподавательская и просветительская деятельность в исламе)», «Религиозно-

правовые вопросы современного исламского права», «Основы семейной педагогики 

(Возрастная психология)» и др. 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для выполнения выпускной квалификационной работы, прохождения 

преддипломной практики и  дальнейшей профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

Дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Этика 

взаимоотношений 

Взаимоотношение с людьми. Семейные взаимоотношения 

супругов. Воспитание детей. Отношения полов до заключения 

брака. Проявление уважения. Духовный мир человека 

2.  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 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.05.01 ОСНОВЫ ПОКЛОНЕНИЯ В ИСЛАМЕ 



 

1. Целью изучения дисциплины является:  

 развитие общекультурных компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

 формирование общепрофессиональной компетенции:  

 способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 формирование профессиональной компетенции: 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6); 

 формирование специальной профессиональной компетенции: 

 способность использовать теологические знания в области духовно-нравственного 

богословия при решении основных профессиональных задач (СК-1). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа), 

из них 120 часов аудиторных занятий (лекций – 48 часов, практических – 72 часа), 78 

часов самостоятельной работы, экзамен – 54 часа. 

1 семестр: 

Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 40 часов 

аудиторных занятий (лекций – 16 часов, практических – 24 часа), 5 часов самостоятельной 

работы, экзамен – 27 часов. 

2 семестр: 

Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 40 часов 

аудиторных занятий (лекций – 16 часов, практических – 24 часа), 32 часа самостоятельной 

работы, зачет. 

3 семестр: 

Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы (108 часов), из них 40 часов 

аудиторных занятий (лекций – 16 часов, практических – 24 часа), 41 час самостоятельной 

работы, экзамен – 27 часа. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Основы поклонения в исламе» относится к вариативной части учебного 

плана и входит в модуль «Практическая теология ислама». Изучается с 1 по 3 семестры и 

опирается на знания, получаемые студентами в результате изучения дисциплины  

«Введение в теологию», «Этикет мусульманина». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Правила чтения Корана», 

«Орфоэпическое чтение Корана», «История пророка Мухаммада», «Основы исламского 

вероучения», «Основы проповеди», «Арабский язык», «Исламская нравственность». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и практическую 

базу для изучения последующих учебных дисциплин, таких как «Исламское право», 

«Практическая деятельность теолога (Преподавательская и просветительская деятельность в 

исламе)», «Религиозно-правовые вопросы современного исламского права», «Богословско-

правовые школы ислама», «Основы исламского права». 

4. Содержание дисциплины. 

№ Разделы дисциплины Темы раздела 

1 Очищение 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. 

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 аль-фитр. 

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. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.05.02  ИСЛАМСКОЕ ПРАВО  

 

1. Целью изучения дисциплины является:  

 формирование общепрофессиональной компетенции:  

 способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 формирование профессиональной компетенции: 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6). 

 формирование специальной профессиональной компетенции: 

 способность использовать теологические знания в области духовно-нравственного 

богословия при решении основных профессиональных задач (СК-1). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 

часов), из них 268 часов аудиторных занятий (лекций – 106 часов, практических – 162 

часа), 101 час самостоятельной работы, экзамен – 27 часов. 

4 семестр: 

Трудоемкость составляет 3 зачетных единиц (108 часов), из них 84 часа 



аудиторных занятий (лекций – 28 часов, практических – 56 часов), 24 часа 

самостоятельной работы, зачет. 

5 семестр: 

Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы (108 часов), из них 72 часа 

аудиторных занятий (лекций – 28 часов, практических – 44 часа), 36 часов 

самостоятельной работы, зачет. 

6 семестр: 

Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы (108 часов), из них 72 часа 

аудиторных занятий (лекций – 28 часов, практических – 44 часа), 36 часов 

самостоятельной работы, зачет. 

7 семестр: 

Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 40 часов 

аудиторных занятий (лекций – 22 часа, практических – 18 часов), 5 часов самостоятельной 

работы, экзамен – 27 часа. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Исламское право» относится к вариативной части учебного плана и 

входит в модуль «Практическая теология ислама». Изучается с 4 по 7 семестры и 

опирается на знания, получаемые студентами в результате изучения следующих 

дисциплин: «Введение в теологию», «Основы исламского вероучения», «Основы 

поклонения в исламе», «История пророка Мухаммада», «Исламская нравственность», 

«Арабский язык». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Основы права», «Основы 

экономики и менеджмента», «Экзегетика сакральных текстов ислама», «Изречения 

пророка Мухаммада» «Практическая деятельность теолога (Преподавательская и 

просветительская деятельность в исламе)», «История ислама после пророка Мухаммада» 

и др.  

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и практическую 

базу для изучения последующих учебных дисциплин, таких как «Практические основы 

нравственности в исламе», «Религиозно-правовые вопросы современного исламского права», 

«Богословско-правовые школы ислама», «Основы шариата и тариката в исламе», «Основы 

исламского права». 

4. Содержание дисциплины. 

№ Разделы дисциплины Темы раздела 

1 Семейное право Бракосочетение (Никах). Развод (Талак). Виды талака 

Совместная клятва. Откуп. Взаимное проклятие (Лиган). 

Грудное вскармливание (Радаг). Период ожидания после 

развода (Идда). Сравнение жены со спиной своей матери 

(Зихар). Содержание. Опекунство. Уполномоченные лица 

(Вакалят). Без вести пропавший муж. Подкидыш. 

2 Имущественные 

отношения 

Купля-продажа. Обмен валют. Залог. Ограничение 

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 Преступления и 

наказания в исламском 

праве 

Преступления (Джинаят). Наказания. Выкуп при 

убийстве (Дият). Воровство (Сарика). Судейство. 

5 Религиозно-правовые 

вопросы исламского 

права 

Лякыт – Луката – находка имущества. Гермафродиты 

(Хунса). Напитки. Охота. Закалывание животное. 

Жертвенные животные. Клятвы. Иск. Свидетельство. 

Отказ от свидетельства. Судейство. Признание (Икрар). 

Сайр. Запрет и разрешение. 

6 Наследственное право Завещания. Категории наследников. Наследственные 

доли. Различные вопросы наследства. Расчет наследства. 

Препятствия для получения наследства. Кровные 

родственники. Виды наследственных долей. Порядок 

получения наследства. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.05.03 РЕЛИГИОЗНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО 

ИСЛАМСКОГО ПРАВА 

 

1. Целью изучения дисциплины является:  

 формирование общепрофессиональной компетенции:  

 способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 формирование профессиональной компетенции: 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6); 

 формирование специальных компетенций: 

 способность использовать теологические знания в области духовно-нравственного 

богословия при решении основных профессиональных задач (СК-1). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 40 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 30 часов), 5 часов 

самостоятельной работы, экзамен в 8 семестре– 27 часов. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Религиозно-правовые вопросы современного исламского права» относится 

к вариативной части учебного плана и входит в модуль «Практическая теология ислама». 

Изучается в 8 семестре и опирается на знания, получаемые студентами в результате 

изучения следующих дисциплин «Основы поклонения в Исламе», «Основы исламского 

вероучения», «Исламское право». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Практические основы 

нравственности в исламе», «Богословско-правовые школы ислама», «Основы исламского 

права».  

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для прохождения преддипломной практики и дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины. 



№ Разделы дисциплины Темы раздела 

1 Правовые вопросы, 

связанные с 

поклонением 

Правовые вопросы, связанные с очищением. Правовые 

вопросы, связанные с молитвой. Правовые вопросы, 

связанные с закятом. Правовые вопросы, связанные с 

постом. Правовые вопросы, связанные с хаджом. 

2 Правовые вопросы, 

связанные с медициной 

Вопросы аборта. Вопросы клонирования. Вопросы 

медицинской утилизации. Вопросы медицинских банков. 

Вопросы анатомирования. Искусственное оплодотворение 

3 Правовые вопросы, 

связанные с семьей 

Вопросы развода. Вопросы гидды. Вопросы родства. 

Вопросы никаха. 

4 Правовые вопросы, 

связанные с 

продуктами питания, 

одеждой, украшением и 

нормами поведения  

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.05.04 БОГОСЛОВСКО-ПРАВОВЫЕ ШКОЛЫ ИСЛАМА 

 

1. Целью изучения дисциплины является:  

 развитие общекультурных компетенций: 

 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10); 

 формирование профессиональных компетенций: 

– способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5). 

 формирование специальных профессиональных компетенций: 

- способность использовать теологические знания в области духовно-нравственного 

богословия при решении основных профессиональных задач (СК-1). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 30 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 20 часов), 42 часа 

самостоятельной работы, зачет в 8 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Богословско-правовые школы ислама» относится к вариативной 

части учебного плана и входит в модуль «Практическая теология ислама». Изучается в 8 

семестре и опирается на знания, получаемые студентами в результате изучения 

следующих дисциплин: «Введение в теологию», «Основы поклонения в исламе», 

«Основы исламского вероучения», «Исламское право». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Практические основы 

нравственности в исламе», «Основы исламского права», «Практическая деятельность 

теолога (Преподавательская и просветительская деятельность в исламе)». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для прохождения преддипломной практики.  

 



4. Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины Темы раздела 

1 Мазхаб имама Абу 

Ханифы ан-Ну’ман 

 

Биография имама Исторические этапы развития мазхаба. 

Общие основы выведения религиозных положений в мазхабе. 

Известные труды мазхаба. Известные богословско-правовые 

термины мазхаба. 

2 

 

Мазхаб имама 

Малика Ибн Анаса 

Биография имама. 

Стадии становления и развития мазхаба. Общие основы 

извлечения в мазхабе. Направления мазхаба. Известные 

труды мазхаба. Известные юридические термины мазхаба. 

3 Мазхаб имама 

Мухаммада Ибн 

Идриса аш-Шафиы 

Биография имама. Стадии и исторические этапы развития и 

становления мазхаба. Общие основы извлечения в мазхабе. 

Известные труды мазхаба. 

4 Мазхаб имама Ахмада 

Ибн Ханбаля. 

Биография имама. Стадии развития и становления мазхаба. 

Общие основы извлечения в мазхабе. Известные труды 

мазхаба. Известные юридические термины мазхаба. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.05.05 ОСНОВЫ ИСЛАМСКОГО ПРАВА  

 

1 Целью изучения дисциплины является:  

 развитие общепрофессиональной компетенции: 

 способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 формирование профессиональной компетенции:  

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6); 

 формирование специальной профессиональной компетенции: 

          - способность использовать теологические знания в области духовно-нравственного 

богословия при решении основных профессиональных задач (СК-1). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 40 часов аудиторных занятий (лекций – 16 часов, практических – 24 часа), 32 часа 

самостоятельной работы, зачет в 8 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Основы исламского права» относится к вариативной части учебного 

плана и входит в модуль «Практическая теология ислама». Изучается в 8 семестре и 

опирается на знания, получаемые студентами в результате изучения следующих 

дисциплин «Основы поклонения в исламе», «Исламское право», «Религиозно-правовые 

вопросы современного исламского права». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Богословско-правовые 

школы ислама».  

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для прохождения преддипломной практики.  

4. Содержание дисциплины 

 



№ Разделы дисциплины Темы раздела 

1 Введение в науку усуль 

- фикх 

Усуль-фикх: лексическое и терминологическое 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 

шариатские источники 

Коран. Сунна. Единогласное решение ученых (Иджма'). 

Вынесение решений по аналогии (Кыяс). 

3 Различные шариатские 

источники 

Предпочтение положения (Истихсан). Неизменность 

положения (Истисха). Независимые полезные положения 

(Истислах). Обычаи и традиции народа (Урф). 

Высказывания и мнения сподвижников (Мазхаб ас-

сахаби). Религиозные предписания религий, которые 

существовали до пророка Мухаммада (Шар’у ман кабляна) 

4 Утвержденные 

канонические 

положения 

Обязательное (Ваджиб). Желательное (Мандуб). Запретное 

(Харам), Порицаемое (Макрух). 

Разрешенное (Мубах) 

5 Условные канонические 

положения 

Установленная норма Категории установленной нормы: 

положение (Рукн),  повод (Сабаб), причина (Ылля), 

условие (Шарт), препятствие (Маниг), признак (Галямат) 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.06.01 АРАБСКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Целью дисциплины является:  

 развитие общекультурной компетенции:  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 формирование общепрофессиональной компетенции: 

 способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3).  

 формирование профессиональной компетенции: 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 

часов), из них 328 часа аудиторных занятий (лекций – 50 часов, практических – 278 

часов), 50 часов самостоятельной работы, зачет в 1 семестре, экзамен 54 часа во 2 и 3 

семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Арабский язык» относится к вариативной части учебного плана и 

относится к модулю «Языки сакральных текстов ислама». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Арабская каллиграфия», 



«Практический курс арабского языка (Чтение религиозных тестов на арабском языке)» 

«Старотатарский язык», «Правила чтения Корана». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Разговорный арабский 

язык», «Стилистика арабского языка», дисциплин модуля «Вероучение конфессии», 

«Практическая теология ислама». 

4. Содержание дисциплины 

 

 

Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Вводный курс. Фонетика 

и письмо. Правила чтения 

и письма: алфавит, 

звуковой строй арабского 

языка, органы речи, общая 

классификация звуков, 

краткие гласные 

звуки,ташдид 

1. Краткие  сведения об арабском языке.  

2. Звуковой строй арабского языка. Органы речи. 

3. Разделение букв по расположению на строке и по 

написанию на письме. Буквы с двумя видами 

написания:  ا  د ذ  ر ز و 

4. Краткие гласные звуки: огласовки: фатха (ــَــ) - [ә;а], 

кясра (ــِــ) - [и;ы], дамма (ــُــ) - [ү; у]. 

 

5.Знак ташдид. 

2.  Правила чтения и письма:  

долгие  гласные звуки, 

сукун, слоги, буквы с 4 

видами написания. 

1.Обозначение долгих гласных звуков на письме: 

долгие гласные:   ا  و   ى 

2.Отсутствие огласовки – сукун. 

3. Слоги и слогоделение. 

4.Написание и произношение  букв:   ب  ت  ث  ن  ي 

3. Правила чтения и письма: 

танвин, буквы с 4 видами 

написания. 

1.Понятие « танвин», для чего он служит.  

2. Написание и произношение букв: ج  ح   خ  ه 

4. Правила чтения и письма: 

ударение, транскрипция,  

написание лигатур, 

написание букв с 4 видами 

написания.  

1.Ударение, транскрипция. 

2. Написание и произношение букв: س  ش  ك  ل 

3. Написание лигатур.  

 

 

5. Правила чтения и письма: 

разделительная хамза ء, 

написание букв с 4 видами 

написания.  

1.Разделительная хамза ء и её виды написания. 

2. Написание и произношение  букв:  ص  ض 

 

  

6. Правила чтения и письма:  

формы и правила чтения, 

правила письма, 

написание букв с 4 видами 

написания. 

1.Формы и правила чтения. 

2. правила письма. 

3. Написание и произношение букв: ط  ظ 

 ع  غ

 

7. Правила чтения  и письма 

: правила чтения 

разделительной хамзы  

написание букв с 4 видами 

написания, виды 

арабского письма. 

1.Правила чтения разделительной хамзы  ء. 

2.Написание и произношение букв:  ف  ق  م 

3. Виды арабского письма. 

 

 

8. Основной курс. 

Грамматический строй.  

Грамматика : корень 

слова, части речи, имя 

существительное, род 

имени существительного 

 

 

1.Корень слова. Части речи. 

2. Имя существительное. 

3. Категория рода в арабском языке. Признаки 

женского рода имени существительных. 



Фонетика: согласные 

звуки. 

 

Словарный диктант. 

9. Грамматика: 

определённость и 

неопределённость имени 

 .األسماء  المعرفة  و النكرة 

Фонетика:  

согласные звуки. 

1.Определённый артикль ال и его значения. 

2. Солнечные и лунные буквы. Ассимиляция «л» 

определённого артикля. 

 

 

Словарный диктант. 

10. Грамматика:  

склонение имени. 

 

Фонетика:  

согласные звуки. 

1.Имена с трёхпадежным  склонением.  

2. Склонение имени в неопределённом и 

определённом состояниях. 

 

Словарный диктант. 

11. Грамматика:  

имя прилагательное, 

согласованное 

определение, 

васлирование. 

Фонетика: согласные 

звуки. 

1.Виды имён прилагательных. 

2. Модели образования качественных 

прилагательных. 

3. Согласованное определение. 

4. Васлирование. 

 

Словарный диктант. 

12. Грамматика:  

именное предложение. 

Лексическая тема:  

  التحيّة و التعارف  

 

Чтение и говорение: 

диалоги на 

тему:«Знакомство и 

приветствие» 

1.Правило образования именного предложения. 

 

Формы приветствия. Формы выражения согласия, 

одобрения. Выражение удивления.  

  

Диалоги  1, 2: «Знакомство и приветствие»   

 

13. Грамматика:  

относительное 

прилагательное.  

Лексическая тема:  

ة و التعارفالتحيّ   

Чтение и говорение: 

диалоги. 

1.Правило образования относительных 

прилагательных.  

 

Новые слова для заучивания. 

 

 Диалог 3. 

 

14. Грамматика:  

вопросительное 

предложение. 

Лексическая тема: 

 التحيّة و التعارف

Чтение и говорение: 

диалоги. 

1.Виды предложений в арабском языке. 

2. Вопросительное предложение и его виды. 

 

Новые слова для заучивания. 

   

Диалог 4. 

 

15. 

 

 

 

 

 

Грамматика: 

двойственное число. 

Лексическая тема: 

 التحيّة و التعارف

Чтение и говорение: 

диалоги. 

1.Категория числа в арабском языке. 

2.Образование двойственного числа. 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 5. 

16. 

 

 

Грамматика: 

множественное число. 

 

1.Правильная форма множественного числа имён 

существительных. 

2. «Ломанная» форма множественного числа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема: 

 التحيّة و التعارف

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: 

тексты 

3. Согласование прилагательного в словосочетаниях с 

именами множественного числа. 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 6. 

 

Текст. 

17. Грамматика: 

местоимение. الضمير 

 

 

 

 

 

Лексическая тема: 

األسرة      Семья 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

1.Личные  местоимения. 

2. Слитные местоимения. 

3.Слитные местоимения с существительными. 

4. Слитные местоимения с глаголами прошедшего 

времени.  

5. Слитные местоимения с предлогами. 

 

Формы выражения восхищения. Названия членов 

семьи. 

Диалог 1. 

18. Грамматика: 

указательное местоимение 

 إسم اإلشارة

соединительная и 

разделительная хамза 

 

Лексическая тема: 

األسرة      Семья 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

1.Указательные местоимения на близкое расстояние. 

2. Указательные местоимения на дальнее расстояние. 

3. Склонение указательных местоимений 

двойственного числа. 

4. Употребление соединительной и разделительной 

«хамзы». 

Правило упоминания Пророка Мухаммада  صلّى هللا عليه

 و سلّم 

Новые слова для заучивания. 

Диалог 2. 

19. Грамматика: 

глагол. 

Лексическая тема: 

 жильё  السكن   

Чтение и перевод: 

тексты. 

1.Виды арабского глагола. I порода глагола. 

2. Прошедшее время глагола. 

Новые слова для заучивания. 

 

Текст. 

20. Грамматика: 

настояще-будущее время 

глагола. 

Лексическая тема: 

 жильё  السكن   

Чтение и говорение: 

диалоги. 

1.Образование настояще-будущего времени глагола. 

2. Спряжение глагола  كتب в настояще-будущем 

времени. 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 1. 

 

21. 

 

 

Грамматика: 

несогласованное 

определение   اإلضافة 

вопросительная частица كم 

, местоимение  ّأى 

Лексическая тема: 

 жильё  السكن   

Чтение и говорение: 

диалоги. 

1.Правило несогласованного определения. 

2.Согласованное определение в составе идафы. 

3. Вопросительная частица   كم . 

4. Местоимение   أّى 

Новые слова для заучивания. Употребление глагола 

   كّل  Оборот с . دخل 

 

Диалог 2. 

22. Грамматика: 

глагольное предложение. 

1.Глагольное предложение. 

2.Согласование сказуемого с подлежащим в 



 

Лексическая тема: 

 жильё  السكن   

 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

глагольном предложении. 

Дни недели. Обращение с просьбой. Выражение 

положительной оценки (согласия). Новые слова для 

заучивания. 

Диалог 3. 

 

Текст: "بيتى" 

23. Грамматика: 

имя числительное. 

 

Лексическая тема: 

 повседневная   الحياة اليوميّة  

жизнь. 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

1.Количественные числительные первого десятка. 

2. Образование порядковых числительных первого 

десятка. 

Новые слова для заучивания. 

 

 

Диалог 1. 

24. Грамматика: 

Переходные и 

непереходные глаголы, 

дополнение. 

Лексическая тема: 

   الحياة اليوميّة  

Чтение и говорение: 

диалоги.  

Чтение и перевод: 

тексты. 

1.Переходные и непереходные глаголы. 

2. Прямое дополнение. 

3. Частица обращения يا . 

 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 2. 

 

Текст; «Выходной день» 

25. Грамматика: 

количественные 

числительные 

(продолжение) 

Лексическая тема: 

 еда и الطعام  و الشراب 

напитки. 

Чтение и говорение: 

диалоги.  

1.Количественные числительные от 11 до 19. 

2.Прямое дополнение. 

 

 

Обороты    كثير من/ قليل  من   . Новые слова для 

заучивания. 

 

Диалог 1. 

26. Грамматика: 

выражение 

принадлежности. 

Лексическая тема: 

 еда и الطعام  و الشراب 

напитки. 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

1.Выражение принадлежности в арабском языке. 

2. Спряжение глагола كان в прошедшем времени. 

3. Именное отрицание. 

Новые слова для заучивания. Выражения 

благодарности. 

 

Диалог 2.  

27. Грамматика: 

повелительное 

наклонение, идафа 

 

Лексическая тема: 

 еда и الطعام  و الشراب 

напитки. 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

1.Образование повелительного наклонения от глагола 

I породы. 

2. Отрицательная форма повелительного наклонения. 

3.Несогласованное определение ( продолжение). 

Новые слова для заучивания. 

 

 

Диалог 3. 

 



Чтение и перевод: тексты. Текст. 

28. Грамматика: 

неправильные глаголы. 

Лексическая тема: 

 намаз  الصالة  

Чтение и говорение: 

диалоги. 

1.Виды неправильных глаголов. 

 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 1. 

29. Грамматика: 

двухпадежные имена. 

Лексическая тема: 

 намаз  الصالة  

Чтение и говорение: 

диалоги. 

1.Двухпадежные имена. 

 

Новые слова для заучивания. Значение  выражения  إن

 " شاء هللا"

Диалог 2.  

30. Грамматика: 

двухбуквенные 

существительные ( األسماء

 однородные ,( الخامسة

члены предложения. 

Лексическая тема : 

 .учёба  الدراسة

Чтение и говорение: 

диалоги. 

1.Двухбуквенные существительные. 

2.Однородные члены предложения. 

3.Соединительные союзы. 

 

 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 1. 

 

31. Грамматика: 

глагол «быть». 

 

Лексическая тема : 

 .учёба  الدراسة

Чтение и говорение: 

диалоги. 

1.Значение глагола  كان . 

2.Спряжение глагола كان в настояще-будущем 

времени. 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 2. 

32. Грамматика : 

имена места и времени. 

Лексическая тема : 

 . учёба  الدراسة

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: тексты. 

1.Формулы,по которым образуются имена места и 

времени. 

Новые слова для заучивания. Употребление 

конструкции ... أّما         .... ف 

Диалог 3. 

 

Текст. 

33. Грамматика:  

причастие, масдар. 

 

Лексическая тема : 

 работа  العمل 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: тексты. 

1.Причастие действительного залога. 

2. Причастие страдательного залога. 

3. Масдар. 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 1. 

 

Текст. 

34. Грамматика : 

модель причастий, 

обозначающих усиленное 

качество 

Лексическая тема : 

 работа  العمل 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

1.Модели, выражающие усиленное качество. 

 

 

 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 2. 



35. Грамматика: 

количественные 

числительные. 

Лексическая тема: 

 покупки التسّوق

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: тексты. 

1.Употребление количественных числительных от 20 

до 99. 

 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 1. 

 

Текст. 

36. Грамматика: 

V порода глагола. 

 

 

 

Лексическая тема: 

 покупки التسّوق

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: тексты. 

1.Прошедшее время глагола  V породы. 

2. Настоящее-будущее время глагола  V породы. 

3.Повелительная форма глагола  V породы. 

4.Причастия глагола  V породы. 

5. Масдар глагола V  породы. 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 2. 

 

Текст. 

37. Грамматика: 

прилагательные, 

обозначающие цвет. 

Лексическая тема: 

 покупки التسّوق

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: тексты. 

1.Образование прилагательных, обозначающих цвет 

или физический недостаток. 

 

Новые слова для заучивания (одежда). 

 

Диалог 3. 

 

Текст: ".فى السوق" 

38. Грамматика: 

IV порода глагола, 

противительные союзы. 

 

 

 

Лексическая тема: 

 .погода الجوّ 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: тексты. 

1.Прошедшее время глагола  IV породы. 

2. Настоящее-будущее время глагола  IV породы. 

3.Повелительная форма глагола  IV породы. 

4.Причастия глагола  IV породы. 

5. Масдар глагола  IV  породы. 

6. Противительные союзы. 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 1. 

 

Текст. 

39. Грамматика: 

III порода глагола. 

 

 

 

Лексическая тема: 

 .погода الجوّ 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: тексты. 

1.Прошедшее время глагола  III породы. 

2. Настоящее-будущее время глагола  III породы. 

3.Повелительная форма глагола  III породы. 

4.Причастия глагола  III породы. 

5. Масдар глагола  III  породы. 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 2. 

 

Текст:  ".فصول  السنة" 

40. Грамматика: 

имя орудия труда. 

Лексическая тема: 

 .погода الجوّ 

Чтение и говорение: 

1.Образование имён орудий (  إسم آلة) 

 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 1. 



диалоги. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

 

Текст: "روسيا" 

41. Грамматика: 

порядковые 

числительные. 

Лексическая тема: 

 .погода الجوّ 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

1.Порядковые числительные от 11 до 19. 

2. Порядковые числительные от20 и выше. 

 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 2. 

 

Текст: ".قازان" 

 

42. Грамматика: 

глагол  ليس 

Лексическая тема: 

 .погода الجوّ 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

1.Значения глагола ليس . 

2.Спряжение глагола  ليس в прошедшем времени. 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 3. 

 

Текст: ".الوطن العربّى" 

 

43. Грамматика: 

VII  порода глагола. 

 

 

 

Лексическая тема: 

 .увлечения الهوايات

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

1.Прошедшее время глагола  VII породы. 

2. Настоящее-будущее время глагола  VII породы. 

3.Повелительная форма глагола  VII породы. 

4.Причастия глагола  VII породы. 

5. Масдар глагола  VII  породы. 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 1. 

 

 

Текст: ".فى حديقة  الحيوانات" 

44. Грамматика: 

VIII порода глагола. 

 

 

 

Лексическая тема: 

 .увлечения الهوايات

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

1.Прошедшее время глагола  VIII породы. 

2. Настоящее-будущее время глагола  VIII породы. 

3.Повелительная форма глагола  VIII породы. 

4.Причастия глагола  VIII породы. 

5. Масдар глагола  VIII  породы. 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 2. 

 

 

Текст. 

45. Грамматика: 

количественные 

числительные. 

Лексическая тема: 

 поездка السفر

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

1.Количественные числительные от 100 и выше. 

2. Обозначение дат. 

 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 1. 

 

Текст: "فى الجمرك" 

46. Грамматика: 1.Прошедшее время глагола  IX породы. 



IX порода глагола. 

 

 

 

Лексическая тема: 

 поездка السفر

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

2. Настоящее-будущее время глагола  IX породы. 

3.Повелительная форма глагола  IX породы. 

4.Причастия глагола  IX породы. 

5. Масдар глагола  IX породы. 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 2. 

 

Текст: ".الزيارة  للكويت" 

47. 

 

Грамматика: 

относительные 

местоимения. 

Лексическая тема: 

 поездка السفر

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

1.Относительные местоимения. 

2.Придаточные определительные предложения.  

 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 3. 

 

Текст:".السفر الى تونس" 

 

48. Грамматика: 

X порода глагола. 

 

 

 

Лексическая тема: 

 .хадж и умра الحّج و العمرة

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

1.Прошедшее время глагола  X породы. 

2. Настоящее-будущее время глагола  X породы. 

3.Повелительная форма глагола  X породы. 

4.Причастия глагола  X породы. 

5. Масдар глагола  X породы. 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 1. 

 

Текст: ".مّكة  المكّرمة" 

49. Грамматика: 

подобноправильные 

глаголы. 

 

 

 

 

Лексическая тема: 

 .хадж и умра الحّج و العمرة

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

1.Подобноправильные глаголы. 

2.Спряжение подобноправильных глаголов в 

прошедшем времени. 

3.Спряжение подобноправильных глаголов в 

настояще-будущем времени. 

4.Повелительное наклонение  подобноправильных 

глаголов. 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 2. 

 

Текст: ".المدينة  المنّورة" 

50. Грамматика: 

сослагательное 

наклонение. 

 

 

Лексическая тема: 

 .здоровье الصّحة

Чтение и говорение: 

диалоги. 

1.Образование сослагательного наклонения. 

2.Спряжение глагола كتب в сослагательном 

наклонении. 

3.Замена глагола в сослагательном наклонении 

масдаром. 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 1. 

 



Чтение и перевод: 

тексты. 

Текст. 

51. Грамматика : 

обороты 

долженствования. 

 

 

Лексическая тема: 

 .здоровье الصّحة

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

1.Первая разновидность оборота долженствования. 

2.Вторая разновидность оборота долженствования. 

3. Выражение долженствования в прошедшем 

времени. 

4.Выражение возможности совершения действия. 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 2. 

 

 

Текст. 

52. Грамматика: 

пустые глаголы. 

 

 

Лексическая тема: 

 .здоровье الصّحة

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

1.Пустые глаголы и образование производных форм. 

2.Повелтельное наклонение пустых глаголов. 

3. Причастия пустых глаголов. 

4. Масдары пустых глаголов. 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 3. 

 

Текст: ".اإلسالم و الصّحة" 

53. Грамматика : 

обозначение даты месяца. 

 

 

Лексическая тема: 

 .каникулы العطلة

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

1.Арабские названия месяцев. 

2.Европейские названия месяцев. 

3. Мусульманские названия месяцев. 

4.обозначение даты месяца. 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 1. 

 

Текст. 

 

54. Грамматика: 

удвоенные глаголы. 

 

 

Лексическая тема: 

 .каникулы العطلة

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

1.Удвоенные глаголы и производные породы от них. 

2.Повелительное наклонение удвоенных глаголов. 

3.Причастия удвоенных глаголов. 

4. Масдары удвоенных глаголов. 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 2. 

 

Текст. 

 

55. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

предлоги, залоги 

арабского глагола. 

 

 

Лексическая тема: 

 забота о العناية بالصّحة 

Диалог :". فى العسل  شفاء " 

 

 

1.Предлоги. 

2.Действительный залог глагола прошедшего 

времени. 

3.Страдательный залог глагола прошедшего времени. 

Новые слова для заучивания. 

 



здоровье. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

 

Текст: زينب  و مريم  صديقتان 

 

56. Грамматика:  ال النافية

глаголы начинания и 

длительности. 

Лексическая тема: 

 забота о العناية بالصّحة 

здоровье. 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

1.Отрицательная форма глагола. 

2.Употребление глаголов начинания и длительности. 

 

Новые слова для заучивания.  

 

 

Диалог : ".عند  الطبيب" 

 

57. Грамматика: глагол. 

 

 

Лексическая тема: 

 забота о العناية بالصّحة 

здоровье. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

1.Спряжение глагола в прошедшем, настоящем и 

будущем временах. 

 

Новые слова для заучивания. 

 

 

Текст:  الحاضر.""الصحة  بين  الماضي  و  

 

58. Грамматика: 

 части речи, сложные 

временные формы 

глагола. 

Лексическая тема: 

 забота о العناية بالصّحة 

здоровье. 

 

1.Части речи. 

2.Сложные временные конструкции. 

3.Прошедшее длительное время. 

 

Новые слова для заучивания.  

 

 

59. Чтение и перевод: 

тексты. 

Лексическая тема: 

 забота о العناية بالصّحة 

здоровье. 

Текст : ".من أضرار التدخين" 

 

Новые слова для заучивания. 

60. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика : 

вопросительные частицы. 

Лексическая тема: 

 الترويح  عن  النفس

Диалог:  يحتاج  إلى الترويح.""اإلنسان  

 

 

1.Употребление вопросительных частиц и 

местоимений. 

 

Новые слова для заучивания. Выражение восхищения. 

61. Чтение и перевод: 

тексты. 

Грамматика: 

подлежащее в глагольном 

предложении, степени 

прилагательных. 

Лексическая тема: 

عن  النفس الترويح   отдых 

Текст : ".أنواء الترويح " 

 

1.Подлежащее в глагольном предложении. 

2.Дополнение при масдаре. 

3. Степени прилагательных. 

 

 

Новые слова для заучивания. 

62. Чтение и говорение: 

диалоги . 

Грамматика : 

частица обращения. 

Лексическая тема: 

Диалог: "كيف  نقضي العطلة؟" 

 

 

1.Частица обращения. 

 



 .отдых. Новые слова для заучивания الترويح  عن  النفس

63. Чтение и перевод: 

тексты. 

Грамматика : 

отрицательная  форма 

повелительного 

наклонения, придаточные 

предложения места. 

Лексическая тема: 

عن  النفسالترويح    

Текст: ".التخييم " 

 

1.Отрицательная форма повелительного наклонения. 

2.Придаточные предложения места. 

 

 

 

 

Новые слова для заучивания. 

64. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика : виды 

предложений. 

 

Лексическая тема: 

 семейная الحياة الزوجيّة 

жизнь. 

Диалог : ". عليك  بذات  الدّين" 

 

 

1.Именное предложение. 

2. Глагольное предложение. 

3. Существительные      ذو и ذات 

Новые слова для заучивания.  

65. Чтение и перевод: 

тексты. 

Грамматика: род 

существительных, 

придаточные предложения 

времени 

Лексическая тема: 

 семейная الحياة الزوجيّة

жизнь. 

Текст: "هل تحدث مشكالت بين  الزوجين؟" 

 

1.Род имён существительных.  

2. Придаточные предложения времени. 

 

 

 

Новые слова для заучивания. 

66. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: местоимения, 

глагольная частица قد 

Лексическая тема: 

 семейная الحياة الزوجيّة

жизнь. 

Диалог: ".السهر خارج  البيت" 

 

 

1.Личные местоимения. 

2.Глагольная частица  قد 

 

 

Новые слова для заучивания. Употребление слова  نفس  

67. Чтение и перевод: 

тексты. 

Грамматика: 

 تاء التأنيس  الساكنة

Лексическая тема: 

 семейная الحياة الزوجيّة

жизнь. 

Текст : ".األسرة  بين الماضي  و الحاضر" 

 

1.Глагол прошедшего времени  3-го лица , ед.числа,  

ж.р. 

Новые слова для заучивания. 

68. Чтение и перевод: 

тексты. 

Лексическая тема: 

 семейная الحياة الزوجيّة

жизнь. 

Текст : . اختيار الزوجة 

 

Новые слова для заучивания. 

69. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

дополнение, придаточные 

предложения причины. 

Диалог :  ".بين  القرية  و المدينة" 

 

 

1.Прямое дополнение (مفعول  به) 

2.Придаточные предложения причины. 



Лексическая тема: 

 жизнь в الحياة في المدينة 

городе. 

 

 

 

Новые слова для заучивания. 

70. Чтение и перевод: 

тексты. 

Грамматика: 

соединительные союзы, 

дробные числительные и 

проценты. 

Лексическая тема: 

 жизнь в الحياة في المدينة 

городе. 

Текст : "لماذا يفّضل بعض الناس الحياة  في المدن الكبيرة؟" 

1.Соединительные союзы. 

2.Дробные числительные и проценты. 

 

 

 

Новые слова для заучивания. 

71. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика : أقسام الفعل 

части глагола. 

Лексическая тема: 

 жизнь в الحياة في المدينة 

городе. 

Диалог :  ".الطريق إلى الجامعة" 

 

 

1.Прошедшее время. 

2.Настоящее время. 

3. Повелительное наклонение. 

Новые слова для заучивания. 

72. Чтение и перевод: 

тексты. 

Грамматика: 

 превосходная , المبتدأ و الخبر 

степень прилагательных. 

Лексическая тема: 

 жизнь в الحياة في المدينة 

городе. 

Текст : ".من مدن العالم الكبرى" 

 

1.Подлежащее и сказуемое в именном предложении. 

2.Превосходная степень прилагательных. 

 

Новые слова для заучивания. 

73. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика:   من جوازم

 المضارع

 

 

 

Лексическая тема: 

 наука и العلم و  التعلّم 

познание 

Диалог : ".االلتحاق  بالجامعة " 

 

 

1.Отрицательная частица  لم 

2.Отрицание в повелительном наклонении. 

3.Образование страдательного залога настояще-

будущего времени глагола. 

Новые слова для заучивания. 

74. Чтение и перевод: 

тексты. 

Грамматика: 

 المضاف و المضاف إليه

Лексическая тема: 

 наука и العلم و  التعلّم 

познание. 

Текст : التعليم  بين  الماضي و الحاضر 

 

1.Идафа(несогласованное определение). 

2.Употребление слова  هناك 

Новые слова для заучивания. 

75. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

 المفرد  و  المثنّى و  الجمع 

Лексическая тема: 

 наука и العلم و  التعلّم 

познание. 

Диалог : ".حضارة  المسلمين" 

 

 

1.Категория числа имён существительных. 

Новые слова для заучивания. 



76. Чтение и перевод: 

тексты . 

Грамматика : 

 ضمائر الرفع المتّصلة 

Лексическая тема: 

 наука и العلم و  التعلّم 

познание. 

Правописание: 

буквы, которые 

произносятся, но не 

пишутся. 

Текст : ".مراحل  التعليم" 

 

1.Окончания лица глаголов прошедшего времени. 

Новые слова для заучивания. 

 

 

 

77. Чтение и перевод: 

тексты . 

Лексическая тема: 

 наука и العلم و  التعلّم 

познание. 

Текст :  ".المدارس و المعاهد العلميّة" 

 

Новые слова для заучивания. 

78. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: جمع المأنّث السالم 

Лексическая тема : 

 профессии المهن

Диалог : ".البحث  عن العمل" 

 

 

1.Форма правильного множественного числа 

женского рода. 

Новые слова для заучивания. 

79. Чтение и перевод: 

тексты . 

Грамматика:  الفعل الالوم و

 الفعل المتعدّي

 

Лексическая тема : 

 профессии المهن

Текст :  ".عمل  المرأة" 

 

1.Переходные и непереходные глаголы. 

2. Придаточные дополнительные предложения. 

Новые слова для заучивания. 

80. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: إسم اإلشارة 

Лексическая тема : 

 .профессии المهن

Диалог :  ".االغتراب للعمِل" 

 

 

1.Указательные местоимения. 

 

Новые слова для заучивания. 

81. Чтение и перевод: 

тексты . 

Грамматика: 

 أسلوب  النفي

Лексическая тема : 

 профессии المهن

Правописание: 

написание хамзы в словах 

 إبنة  /إبن

Текст:   ".العمل خير من مسألٍة" 

 

1.Частицы отрицания. 

 

Новые слова для заучивания. 

 

Написание разделительной хамзы. 

82. Чтение и перевод: 

тексты . 

Лексическая тема : 

 .профессии المهن

Текст:  "كيف  تختار مهنتك؟ " 

 

Новые слова для заучивания. 

83. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

 .определение الصفة

Диалог : ".بين  الطالبتين " 

 

 

1.Определение. 



Лексическая тема: 

 .арабский язык اللغة العربيّة

 

Новые слова для заучивания. Выражение значения 

«впервые» 

84. Чтение и перевод: 

тексты . 

Грамматика: 

أخواتهاكان و   

Лексическая тема: 

 .арабский язык اللغة العربيّة

Текст: ".العربيّة الفصيحة و أثرها" 

 

1.Глагол  كان. 

2.Глаголы бытия и становления. 

Новые слова для заучивания. 

85. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

 حروف المضارعة

Лексическая тема: 

العربيّةاللغة   арабский язык. 

Диалог : ".السفر لطلب  العلم" 

 

 

1.Буквы, образующие настоящее время глагола. 

Новые слова для заучивания. 

86. Чтение и перевод: 

тексты . 

Грамматика: 

 اإلسم الموصول

Лексическая тема: 

 .арабский язык اللغة العربيّة

Правописание: 

васловая хамза. 

Текст : ".العربيّة  لغة  عالميّة" 

 

1.Относительные местоимения. 

 

Новые слова для заучивания. 

 

 

Написание васловой хамзы. 

87. Чтение и перевод: 

тексты . 

Лексическая тема: 

 .арабский язык اللغة العربيّة

Текст : ".بين العربيّة  و القرآن" 

 

Новые слова для заучивания. 

88. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

 عالمات  التأنيث

Лексическая тема: 

 .премии الجوائز

Диалог : ".الفرحة  بالجوائز" 

 

 

1.Показатели женского рода. 

 

Новые слова для заучивания. Употребление глаголов 

при мольбе. 

89. Чтение и перевод: 

тексты . 

Грамматика: 

 جمع المذّكر  السالم

Лексическая тема: 

 .премии الجوائز

Текст: ".أنواع  الجوائز" 

 

1.Правильная форма множественного числа. 

Новые слова для заучивания. 

90. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

 من أدوات نصب المضارع

Лексическая тема: 

 премии الجوائز

Диалог : ".إختيار الطالب المثالّي" 

 

 

1.Частицы сослагательного наклонения    لنْ   ,أْن 

Новые слова для заучивания. 

91. Чтение и перевод: 

тексты . 

Грамматика: 

 ضمائر النصب المتّصلة

Лексическая тема: 

 .премии الجوائز

Текст:  ".ُجائزة الملك  فيصل العالميّة" 

 

1.Слитные местоимения. 

 

Новые слова для заучивания. 

 



Правописание: написание 

артикля ال 

Присоединение артикля ال к словам, которые 

начинаются с буквы  ل. 

92. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

المضارعإعراب الفعل   

Лексическая тема: 

 – Мир  العالم  قرية  صغيرة

маленькая деревня. 

Диалог : ".الشبكة الدّوليّة" 

 

 

1.Огласовки глагола настоящего времени. 

 

Новые слова для заучивания. 

93. Чтение и перевод: 

тексты . 

Грамматика: 

 بناء الفعل الماضي

 إسم  التصغير 

Лексическая тема: 

 – Мир  العالم  قرية  صغيرة

маленькая деревня 

Текст : ".ًوسائل النقل و اإلتصال قديماً و حديثا " 

 

1.Образование глагола прошедшего времени. 

2.Имена уменьшительные. 

 

Новые слова для заучивания. 

94. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

 عالمات اإلعراب األصليّة

виды огласовок, имя 

единичности. 

Лексическая тема: 

 – Мир  العالم  قرية  صغيرة

маленькая деревня. 

Диалог :".ندوة عن العولمة " 

 

 

1.Виды огласовок. 

2.Имя единичности. 

 

 

Новые слова для заучивания. 

95. Чтение и перевод: 

тексты . 

Грамматика: 

 بناء الفعل األمر. 

 

Лексическая тема: 

 – Мир  العالم  قرية  صغيرة

маленькая деревня 

Правописание: 

вопросительные частицы. 

Текст : ".دول الشمال  و دول الجنوب " 

 

1.Образование повелительного наклонения. 

2.Имя собирательное. 

Новые слова для заучивания. 

 

 

 

Написание вопросительных частиц после предлогов. 

96. Чтение и перевод: 

тексты . 

Лексическая тема: 

 – Мир  العالم  قرية  صغيرة

маленькая деревня 

Текст :".العمولة " 

 

Новые слова для заучивания. 

97. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

الموصولاإلسم   

относительные 

местоимения. 

Лексическая тема: 

 .чистота النظافة

Диалог : ".المسلم  يهتّم بالنظافة" 

 

 

1.Относительные местоимения (продолжение). 

 

 

Новые слова для заучивания. 

98. Чтение и перевод: 

тексты . 

Грамматика: 

Текст : ".اإلسالم و الطهارة " 

 

1.Значения вопросительных частиц. 



 معاني أدوات اإلستفهام 

Лексическая тема: 

 .чистота النظافة

2.Имена места изобилия. 

Новые слова для заучивания. 

99. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

حذف نون المثنّى و جمع  المذّكر 

 السالم عند اإلضافة 

 

Лексическая тема: 

 .чистота النظافة

Диалог : ".األكالت  السريعة " 

 

 

1.Отпадание конечной буквы ن при мудафе 

двойственного числа и правильного множественного 

числа мужского рода. 

Новые слова для заучивания. 

100. Чтение и перевод: 

тексты . 

Грамматика: 

 المثنّى 

 

 

Лексическая тема: 

 .чистота النظافة

Правописание: 

та марбута. 

Текст:  ".نظافة  البيئة" 

 

1.Двойственное число имён существительных. 

2.Склонение имён существительных в двойственном 

числе. 

Новые слова для заучивания. 

 

Отпадание та марбуты перед  «алиф»ом 

множественного числа женского рода. 

101. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

 الحروف الصحيحة و المعتلّة 

Лексическая тема: 

 ислам اإلسالم

Диалог : ".َكيف تفهم اإلسالم فهماَ صحيحا " 

 

 

1.Здоровые и слабые буквы. 

2.Значение предлога   ِب . 

 

Новые слова для заучивания. 

102. Чтение и перевод: 

тексты . 

Грамматика: 

 جمع التكسير

Лексическая  тема: 

 .ислам  اإلسالم

Текст: ".حقيقة  اإلسالم" 

 

1.«Разбитое»  множественное число. 

2.Значения прелога   ْمن 

Новые слова для заучивания. 

103. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

 جمع المؤنّث السالم 

 

Лексическая тема: 

 ислам اإلسالم

Диалог : "لماذا أسلم  كارلس؟" 

 

 

1.Правильная форма множественного числа женского 

рода. 

2.Значения предлога  إلى . 

Новые слова для заучивания. 

104 Чтение и перевод: 

тексты . 

Грамматика: 

 تمييز االعداد

Лексическая  тема: 

 .ислам  اإلسالم

Правописание: 

танвин «фатха». 

Текст: ".أركان اإلسالم الخمسة" 

 

1.Употребление количественных числительных от 3 

до 10. 

Новые слова для заучивания. 

 

Написание танвина «фатхи». 

105. Чтение и перевод: 

тексты . 

Лексическая тема: 

Текст:  ".الباحث عن الحقيقة " 

 

Новые слова для заучивания. 



  .ислам  اإلسالم

106. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

عتّل األخر \جزم الفعل المضارع المغ  

Лексическая тема: 

 юность الشباب

Диалог : ".مرحلة المراهقة " 

 

 

1.Условное наклонение недостаточных глаголов. 

 

Новые слова для заучивания. 

107. Чтение и перевод: 

тексты . 

Грамматика: 

 النكرة و المعرفة

 

 

Лексическая тема: 

 .юность الشباب

Текст: ".مرحلة الشباب " 

 

1.Определённость и неопределённость имени. 

2.Значения предлога في . 

3.Значения предлога   ِل . 

Новые слова для заучивания. 

108. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

ضمائر الجّر المتّصلة    

 

Лексическая тема: 

 юность الشباب

Диалог : ".العالقة بين اآلباء و األبناء " 

 

 

1.Слитные местоимения. 

2.Значения предлога على. 

3.Значения предлога  ْعن. 

Новые слова для заучивания. 

109. Чтение и перевод: 

тексты . 

Грамматика: 

 أن   / إن  

Лексическая тема: 

 .юность الشباب

Правописание: 

написание  وا 

Текст: ".من مشكالت الشباب " 

 

1.Употребление частиц    أن   / إن . 

 

Новые слова для заучивания. 

 

Написание ا после буквы  و 

110. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

 الفعل الصحيح و الفعل المعتّل

Лексическая тема: 

 исламский العالم  اإلسالميّ 

мир 

Диалог:  ".مسابقة إسالميّة " 

 

 

1.Правильные и неправильные глаголы. 

2.Предложения со сложным союзом  .....ال.....فحسُب بْل 

Новые слова для заучивания. 

111. Чтение и перевод: 

тексты. 

Грамматика: 

 ظرف المكان

Лексическая тема: 

 исламский العالم  اإلسالميّ 

мир 

Текст:  ".ميزات العالم اإلسالمّي" 

 

1.Обстоятельства  места. 

 

Новые слова для заучивания. 

112. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

 ظرف  الزمان

Лексическая тема: 

 исламский العالم  اإلسالميّ 

мир 

Диалог :". أسباب ضعف المسلمين " 

 

 

1.Обстоятельства времени. 

 

Новые слова для заучивания. 

113. Чтение и перевод: Текст : ".من الدول اإلسالميّة " 



тексты. 

Грамматика: 

 األفعل الخمسة 

 

 

Лексическая тема: 

 исламский العالم  اإلسالميّ 

мир 

 

1.Пять форм глагола, где употребляется « ا » 

двойственного числа и « و »  множественного числа. 

2.Глаголы бытия и становления. 

Новые слова для заучивания. 

114. Чтение и перевод: 

тексты . 

Лексическая тема: 

 исламский العالم  اإلسالميّ 

мир 

Текст : ".داغستان" 

 

Новые слова для заучивания. 

115. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

 ,обращение المنادي

глаголы близости 

действия, 

давнопрошедшее время 

глагола. 

Лексическая тема: 

 безопасность األمنُ 

Диалог : ".حادث السرقة " 

 

 

1.Обращение в арабском языке. 

2.Глаголы близости действия. 

3.Давнопрошедшее время глагола. 

 

 

 

Новые слова для заучивания. 

116. Чтение и перевод: 

тексты . 

Грамматика: 

 تمييز العداد

 

 

 

 

Лексическая тема: 

 безопасность األمن

Текст: ".الحرب و السالم " 

 

1.Количественные числительные от 11 до 19. 

2.Количественные числительные от 20 до 99. 

3.Количественные числительные от 100 и выше. 

Новые слова для заучивания. 

117. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

  , األسماء الخمسة 

 افعال المدح  و الذّم 

Лексическая тема: 

 безопасность األمنُ 

Диалог : ".أسباب الجريمة " 

 

 

1.Пять имён. 

2.Глаголы похвалы  и порицания. 

 

Новые слова для заучивания. 

118. Чтение и перевод: тексты . 

Грамматика: 

 الحال

Лексическая тема: 

 .безопасностьاألمن

Правописание: 

написание  ء . 

Текст :  ".أثراألمن في الحياة" 

 

1.Обстоятельство. 

2.Придаточные предложения условия. 

Новые слова для заучивания. 

119. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

 فعل األمر المعتّل 

сложные прилагательные. 

Текст: ".دفن  النفايات" 

 

 

1.Повелительное наклонение неправильных глаголов. 

2. Сложные прилагательные. 



Лексическая тема: 

 .загрязнение التلّوث

 

Новые слова для заучивания. 

120. Чтение и перевод: тексты . 

Грамматика: 

 , عالمات الرفع في األسماء و الفعل 

будущее предварительное 

время. 

Лексическая тема: 

 .загрязнение التلّوث

Текст:  ".أنواع تلّوث البيئة" 

 

1.Показатель именительного падежа в именах и 

глаголах. 

2.Форма будущего-предварительного времени. 

 

Новые слова для заучивания. 

121. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

 , عالمات جزم  الفعل المضارع 

числительные. 

 

 

Лексическая тема: 

 загрязнение التلّوث

Диалог :"من يحمي البيئة؟  و من يفسدها ؟" 

 

 

1.Показатели конечных огласовок в отрицательных 

предложениях повелительного и условного 

наклонения. 

2.Числительные распределительные. 

3.Числительные -наречия. 

Новые слова для заучивания. 

122. Чтение и перевод: тексты . 

Грамматика: 

 , عالمات النسب في األسماء و الفعل 

модальные обороты. 

 

Лексическая тема: 

 .загрязнение التلّوث

Правописание: 

написание хамзы. 

Текст: ".وسائل المحلفظة على  البيئة" 

 

1.Показатель винительного падежа в именах и 

глаголах. 

2.Модальные обороты для выражения уверенности и 

реальности высказываемого. 

Новые слова для заучивания. 

 

Написание хамзы в середине слова. 

123. Чтение и перевод: тексты . 

Лексическая тема: 

 загрязнение التلّوث

Текст: ".الحماية نت التلّوث" 

 

Новые слова для заучивания. 

124. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

 частицы , عالمات جّر اإلسم  

исключения. 

Лексическая тема: 

 .энергия الطاقة 

Диалог : ".فاتورة الكهرباء" 

 

 

1.Показатели родительного падежа у имён. 

2.Частицы исключения. 

 

Новые слова для заучивания. 

 

125. Чтение и перевод: тексты . 

Лексическая тема: 

 .энергия الطاقة 

Текст : ".النفط" 

 

Новые слова для заучивания. 

126. Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

сокращения. 

Лексическая тема: 

 .энергия الطاقة 

Текст : ".أزمة  النفط " 

 

 

1.Сокращения в письменной речи. 

 

Новые слова для заучивания. 

127. Чтение и перевод: тексты . 

Грамматика: 

повторение ( 

местоимения, предлоги, 

двойственное число, пять 

Текст: ".الطاقة  الشمسيّة " 

 

1.Слитные местоимения. 

2.Предлоги. 

3.Склонение имён в двойственном числе 



имён, правильная форма 

множественного числа) 

Лексическая тема: 

 .энергия الطاقة 

4.Склонение имён в правильной форме 

множественного числа. 

5. Склонения пяти имён. 

 

 

 

Новые слова для заучивания. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.06.02 РАЗГОВОРНЫЙ АРАБСКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Целью дисциплины является:  

 развитие общекультурной компетенции:  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 формирование общепрофессиональной компетенции:  

 способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3);  

 формирование профессиональной компетенции:  

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 

часов), из них 248 часов аудиторных занятий (практических – 248 часов), 94 часа 

самостоятельной работы, экзамены 54 часа в 5,8 семестре, зачет в 6 семестре, зачет с 

оценкой в 7 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Разговорный арабский язык» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Арабская 

каллиграфия», «Арабский язык», «Практический курс арабского языка (Чтение 

религиозных текстов на арабском языке)», «Русский язык и культура речи». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Экзегетика сакральных 

текстов ислама», «Стилистика арабского языка», «Орфоэпическое чтение Корана». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для прохождения практик и выполнения выпускной 

квалификационной работы и др. 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Изучение социально-

бытовой сферы 

Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Бюджет семьи. Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения с родителями, 

друзьями и знакомыми. Права человека. Здоровье и забота о 

нем, самочувствие, медицинские услуги. 



2.  Изучение учебно-

трудовой сферы 

Система образования в России и в арабских странах. 

Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

3.  Изучение социально-

культурной сферы 

Современное общество. Досуг в современном обществе: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Арабские страны, их культурное наследие, 

достопримечательности. Арабский язык, его история. 

Международное сотрудничество. Путешествие по своей 

стране и за рубежом, его планирование и организация, места и 

условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-

технический прогресс. Экономическая и политическая жизнь 

России. 

4.  Изучение религий 

мира 

Религия. Структура. Виды религий. Возникновение религии. 

Религия и демография. Религия и общество. Религия и 

мораль. Религии и верования мира. Религия в культуре. 

Критика религии.   

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.06.03 СТИЛИСТИКА АРАБСКОГО ЯЗЫКА 

 

1. Целью дисциплины является:  

 развитие общекультурной компетенции:  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 формирование общепрофессиональных компетенций: 

 способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3).  

 формирование профессиональной компетенции: 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 46 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 36 часов), 26 

часов самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Стилистика арабского языка» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Арабский язык», 

«Арабская каллиграфия», «Разговорный арабский язык», «Русский язык и культура речи». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Орфоэпическое чтение 

Корана», «Экзегетика сакральных текстов ислама», «Этнология». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 



практическую базу для изучения  дисциплин «Практическая деятельность теолога 

(Преподавательская и просветительская деятельность в исламе)», прохождения 

преддипломной практики и дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Стилистика как 

лингвистическая 

дисциплина. 

Понятие «стиль», «жанр», «стиль языка» и стиль речи». 

Основные этапы формирования стилистики как особого 

раздела языкознания. Практическая стилистика, стилистика 

текста, стилистика художественной речи. 

2.  Стилистические 

нормы 

литературного 

языка. 

Понятие языковой нормы, основные виды норм. 

Региональные варианты арабского языка и практика их 

нормализации. Основные формы существования 

литературного языка. Просторечие, территориальные и 

социальные диалекты. 

Правила произношения гласных и согласных звуков, правила 

ассимиляции, правила постановки ударения в исконных и 

заимствованных словах. Правила словоупотребления, 

формообразования. 

3.  Современный 

арабский 

литературный язык 

Арабский язык как система систем. Уровни языка. Понятие 

«классический литературный язык», основные признаки 

литературного языка и их содержание: наличие 

письменности, традиционность, общеобязательность норм, 

противопоставленность письменной и разговорной формы, 

разветвленная функциональная дифференциация, 

вариативность единиц языка и их стилистическое 

размежевание, стабильность. Основные этапы формирования 

арабского современного литературного языка. 

4.  Функциональная 

стилистика 

арабского языка 

Основные понятия функциональной стилистики. Научный 

стиль речи, его свойства. Официально-деловой стиль и 

основные его подстили. Публицистический стиль и его сферы 

функционирования. Средства массовой информации. 

Письменная публицистика. Сочетание стандартных и 

экспрессивных языковых средств. 

5.  Экспрессивные 

стили арабского 

языка 

Разговорная речь. Речевые жанры. Особенности разговорной 

речи: темп, редукция гласных, насыщенность и др. 

Нелитературные разновидности арабского языка. 

Нормативность разговорной речи. Устная публичная речь. 

Особенности установления и поддержания контакта с 

аудитории. Род и типы публичной речи, особенности 

языковой организации. 

Стилистика художественной речи, ее функции и свойства. 

Языковые и стилистические особенности художественного 

стиля. Речевые и языковые особенности поэтического стиля. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

1. Целью дисциплины является:  



 развитие общекультурных компетенций:  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10); 

 формирование профессиональных компетенций: 

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 44 часа аудиторных занятий (лекций – 12 часов, практических – 32 часа), 28 часов 

самостоятельной работы, зачет в 4 семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Основы исламской культуры» относится к вариативной части 

учебного плана и является элективной дисциплиной. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Изобразительное 

искусство в исламской культуре», «Этикет мусульманина», «Исламская нравственность», 

«История пророка Мухаммада».  

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Изречения пророка 

Мухаммада», «Практическая деятельность теолога (Преподавательская и 

просветительская деятельность в исламе)», «История и культура Республики 

Башкортостан (История развития исламского образования в мире)». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких дисциплин «Практические основы нравственности 

в исламе», «Этнология», «История мировых религий», «Духовно-нравственное 

воспитание в исламе» и др. 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Эволюция и 

достижения 

культуры ислама 

Введение. Общая характеристика мусульманской культуры. 

Достижения мусульманской культуры в сфере науки. 

2.  Визуальные 

искусства в исламе. 

Каллиграфия. Изобразительно-прикладные формы. 

Архитектура. Традиции словесности. Музыкальные традиции 

мусульман. 

3.  Современная 

художественная 

культура. 

Течение обновления в исламе в конце XIX–XX веках. 

Художественные явления ислама в новейшее время. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 ИСТОРИЯ ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
1. Целью дисциплины является:  

 развитие общекультурной компетенции:  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 



 формирование профессиональной компетенции:  

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 44 часа аудиторных занятий (лекций – 12 часов, практических – 32 часа), 28 часов 

самостоятельной работы, зачет в 4 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «История исламской цивилизации» относится к вариативной части 

учебного плана и является элективной дисциплиной.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «История», «История 

пророка Мухаммада», «Исламская нравственность», «Этикет мусульманина». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Изречения пророка 

Мухаммада», «Практическая деятельность теолога (Преподавательская и 

просветительская деятельность в исламе)», «История и культура Республики 

Башкортостан (История развития исламского образования в мире)». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких дисциплин, как «История мировых религий», 

«Религиозные течения в исламе», «Практические основы нравственности в исламе», 

«История развития ЦДУМ России» и др. 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Ислам: 

возникновение, 

развитие и 

распространение 

Аравийский полуостров до принятия ислама. Особенности 

социальной структуры семитского населения Аравии. 

Особенности язычества у арабов. Ближний Восток и Иран до 

ислама. 

Пророк Мухаммад и его учение. Хиджра. Возникновение 

ислама. 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.  История исламских 

государств 

средневековья 

Закономерности формирования 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. 

3.  Исламская 

цивилизация в 

новое время 

Возникновение, развитие и закат крупнейших мусульманских 

государств (Османская империя, Иран, Империя Великих 

Моголов) в XVI-XIX вв., причины их упадка и порабощения 

европейскими державами. Видные правители, эпохи реформ и 

реакции. 

4.  История принятия 

ислама народами 

Арабо-хазарские войны. Принятие ислама народами 

Северного Кавказа и Поволжья. Ислам и исламская культура 



Поволжья и Урала в Волжской Булгарии. Культурно-историческое значение 

принятия ислама в Поволжье.  

Религиозная ситуация в Улусе Джучи и Казанском ханстве. 

Богословие, письменность и просвещение в Волжской 

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) - «отец-

основатель» 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. 

5.  Основы исламского 

вероучения и 

мусульманского 

права 

Коран. История ниспослания. Редакция Зейда б. Сабита. 

Особенности стиля Корана. Основная тематика и содержание. 

Представления о мире 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 

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. 



7.  Феномен 

средневековой 

арабо-

мусульманской 

культуры 

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 (1329-

1406).  

Медресе и мектебе. Библиотеки. Мусульманская литература: 

основные жанры и направления. Художественное искусство: 

монументальное искусство и арабески. 

8.  Ислам в 

современном мире 

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.02.01 ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕОЛОГА 
1. Целью дисциплины является:  

 развитие общекультурных компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

 формирование общепрофессиональной компетенции:  

 способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2). 

 формирование профессиональных компетенций: 

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6). 

  



2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 

часов), из них 130 часов аудиторных занятий (лекций – 40 часов, практических – 90 

часов), 203 часов самостоятельной работы, зачеты в 5,6,7 семестрах, 27 часов экзамен в 8 

семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Практическая деятельность теолога» относится к вариативной части 

учебного плана и является элективной дисциплиной. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплинам следующих 

модулей: «Сакральные тексты конфессии», «История конфессии», «Практическая 

теология ислама», «Вероучение конфессии», «Языки сакральных текстов ислама»,  

«Этика ислама».  

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Изречения пророка 

Мухаммада», «Хадисоведение», «Религиозно-правовые вопросы современного 

исламского права», «Практические основы нравственности в исламе», «Основы 

исламской культуры» и др. 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для выполнения выпускной квалификационной работы, прохождения 

производственной и преддипломной практики и дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Создание местной 

мусульманской 

религиозной 

организации 

Имам и его роль в религиозной деятельности. Функции имама 

в мечети. Создание религиозной организации.Состав членов 

местной религиозной организации 

2.  Правила 

ораторского 

мастерства 

Составление проповеди. Использование разных приемов 

ораторского искусства. Техника произнесения речи. 

Запоминание содержания выступления. Работа с аудиторией. 

Методы получения обратной связи. Произведение 

впечатления на аудиторию. Удержание внимания слушателей. 

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.02.02 ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИСЛАМЕ 

 

1. Целью дисциплины является:  

 развитие общекультурных компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 



 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

 формирование общепрофессиональной компетенции:  

 способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2). 

 формирование профессиональных компетенций: 

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 

часов), из них 130 часов аудиторных занятий (лекций – 40 часов, практических – 90 

часов), 203 часа самостоятельной работы, зачеты в 5-7 семестрах, 27 часов экзамен в 8 

семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Преподавательская и просветительская деятельность в исламе» 

относится к вариативной части учебного плана и является элективной дисциплиной. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Психология 

общения», «Русский язык и культура речи», «Теория и методика обучения и воспитания», 

следующих модулей: «Сакральные тексты конфессии», «История конфессии», 

«Практическая теология ислама», «Вероучение конфессии», «Языки сакральных текстов 

ислама», «Этика ислама».  

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Практическая 

психология», «Практическая педагогика», «Изречения пророка Мухаммада», 

«Хадисоведение», «Религиозно-правовые вопросы современного исламского права», 

«Практические основы нравственности в исламе» и др. 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для выполнения выпускной квалификационной работы, прохождения 

производственной и преддипломной практики и дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Педагогика и 

методика 

преподавания 

«Основ ислама» в 

работе мугаллимы. 

Педагогика как наука о целостном педагогическом процессе. 

Педагогическое творчество и мастерство. Теоретические 

основы воспитания личности в целостном педагогическом 

процессе. Управление педагогическим процессом.  

Образование личности в процессе обучения. Управление 

процессом нравственного воспитания учащихся на 

религиозной (исламской) основе. Организация 

педагогического взаимодействия с семьей обучающихся.  

Конфликты в духовных (исламских) образовательных 

организациях и способы их урегулирования. Организация 

социально-педагогической помощи детям и подросткам.  

Религия ислам и религиозные организации как фактор 

социализации личности. Нормативные документы, 

регламентирующие содержание религиозного образования. 



Понятие и сущность методов и приемов мусульманского 

обучения. Классификация методов обучения. Общие 

проблемы преподавания Богословских дисциплин.  

Традиционные методы преподавания в мусульманских 

учебных заведениях. Особенности преподавания дисциплины 

«Исламское вероучение (Акаид)». Особенности преподавания 

дисциплины «Правила чтения Корана (Таджвид)». 

Особенности преподавания дисциплины «Чтение Корана 

(Кыраат)». Особенности преподавания дисциплины 

«Заучивание Корана (Хифз)». Особенности преподавания 

дисциплины «Толкование Корана (Тафсир)». Особенности 

преподавания дисциплины «Основы поклонения (Гибадат)». 

Особенности преподавания дисциплины «Жизнеописание 

пророка Мухаммада (Сира)». Особенности преподавания 

дисциплины «Изречения пророка Мухаммада (Хадис)». 

Особенности преподавания дисциплины «Исламская этика 

(Ахляк)». Проведение мусульманских праздников и вечеров.  

Проведение соревнований и конкурсов на исламскую 

тематику. Проблемы и практика мусульманской воскресной 

школы. 

2.  Домоводство. Кулинария. Моя будущая семья. Медицинская помощь. 

Трудоустройство. 

3.  Роль процесса 

воспитания и 

психологии в 

работе мугаллимы. 

Воспитание как педагогическое явление. Общие 

закономерности и принципы воспитания. Содержание 

воспитательного процесса. Сущность методов воспитания и 

их классификация.  Средства воспитательного процесса.   

Формы воспитательного процесса. Формирование основ 

нравственной и духовной культуры личности.   

Самовоспитание как основной столп воспитания согласно 

принципам ислама. Нравственные аспекты воспитания в 

исламе. Источники исламского обучения и воспитания. 

Семья как основная воспитывающая ячейка мусульманского 

общества. Внутрисемейные отношения. Муж и жена. 

Внутрисемейные отношения. Родители и дети. 

Внутрисемейные отношения. Родственники. Отношения с 

соседями. Отношения с неверующими.  Отношения в 

коллективе. Дружба. 

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» и выявление недостатков. 

Определение качества и уровня готовности студентов к 

осуществлению профессиональной деятельности в области 

дисциплин «История ислама после пророка Мухаммада» и 

выявление недостатков. Определение качества и уровня 

готовности студентов к Выпускному итоговому экзамену по 

дисциплине «История исламской цивилизации» и выявление 

недостатков. Определение качества и уровня готовности 

студентов к Выпускному итоговому экзамену по дисциплине 

«Изречения пророка Мухаммада (Хадис)» и выявление 

недостатков. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.01 СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
1. Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций: 

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 26 часов аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 20 часов), 46 часов 

самостоятельной работы, зачет в 2 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Современные образовательные технологии» относится к 

вариативной части учебного плана и является элективной дисциплиной.  

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Безопасность 

жизнедеятельности», «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких дисциплин как «Практическая педагогика», 

«Теория и методика обучения и воспитания», «Основы семейной педагогики», Методика 

преподавания исламских дисциплин» и др. 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Сущность, структура Феноменологический анализ понятий «технология», 



и классификация 

образовательных 

технологий 

«технология обучения», «методика обучения», 

«педагогическая технология», «образовательная 

технология». 

Структура образовательных технологий. Классификация 

современных образовательных технологий и основные 

подходы. 

2. Образовательный 

процесс на основе 

технологического 

подхода 

Функции дидактики. Метод, методика, технология. 

Технологический подход  и специфика его реализации в 

сфере образования. Отличительные признаки 

образовательных технологий. Качественное своеобразие 

образовательных технологий. Выбор и проектирование 

образовательных технологий.  

3. Типология 

образовательных 

организаций 

Технология обучения. Технология работы с информацией.  

Технологии поиска информации. Технологии накопления и 

систематизации информации. Технологии актуализации 

потенциала субъектов образовательного процесса. 

Технологии организации самостоятельной работы 

студентов. Экспертно-оценочные технологии.  

4.  Технология 

проектного обучения 

Краткий обзор истории возникновения технологии 

проектного обучения. 

Определение и сущность технологии проектного обучения. 

Цели и задачи технологии проектного обучения. 

Принципы и функции технологии проектного обучения. 

5.  Технология 

проблемного 

обучения 

Краткий обзор истории возникновения технологии 

проблемного обучения. Определение и сущность технологии 

проблемного обучения. Центральные понятия технологии 

проблемного обучения. Цели и задачи технологии 

проблемного обучения. Принципы и функции технологии 

проблемного обучения. 

6.  Технология 

модульного обучения 

Краткий обзор истории возникновения технологии 

модульного обучения. Определение и сущность технологии 

модульного обучения. Центральные понятия технологии 

модульного обучения. Цели и задачи технологии модульного 

обучения. Принципы и функции технологии модульного 

обучения.  

7. Технология 

«Учебное 

портфолио» 

Краткий обзор истории возникновения технологии «Учебное 

портфолио». Определение и сущность технологии «Учебное 

портфолио». Цели и задачи технологии «Учебное 

портфолио». Типы учебного портфолио.  

8.  Технология 

дистанционного 

обучения 

Краткий обзор истории возникновения технологии 

дистанционного обучения. Определение и сущность 

технологии дистанционного обучения. Центральные понятия 

технологии дистанционного обучения. Цели и задачи 

технологии дистанционного обучения.  

9.  Активные методы 

обучения 

Сущность и отличительные признаки активных методов 

обучения. Общая характеристика активных методов 

обучения (метод решения учебных педагогических задач, 

мозговой штурм, ролевая игра, деловая игра, эвристическая 

беседа-игра и др.) 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  



Б1.В.ДВ.03.02 СТАРОТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 

 

1 Целью дисциплины является развитие общекультурной компетенции:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

и формирование профессиональной компетенции: 

 способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов), 

из них 26 часов аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 20 часов), 46 часов 

самостоятельной работы, зачет во 2 семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Старотатарский язык» относится к вариативной части учебного 

плана и является элективной дисциплиной. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплинам «Арабская 

каллиграфия», «Родной язык», «Арабский язык». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Основы проповеди», 

«Орфоэпическое чтение Корана», «Практический курс арабского языка», «Иностранный 

язык». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения дисциплин «Практическая деятельность теолога  

(Преподавательская и просветительская деятельность в исламе)», для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Введение Введение в курс «Старотатарский язык». История и 

значимость старотатарского языка для теолога.  

2.  Алфавит 

старотюркского 

языка 

Арабские буквы, не употребляющиеся в старотатарском 

языке. Употребление гласных букв в старотатарском языке. 

Употребление согласных букв в старотатарском языке. 

3.  Грамматика 

старотюркского 

языка 

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.04.01 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС АРАБСКОГО ЯЗЫКА 

1. Целью дисциплины является развитие общекультурной компетенции:  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

и формирование профессиональных компетенций: 



 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 

часов), из них 190 часов аудиторных занятий (лекций – 56 часов, практических – 134 

часа), 143 часа самостоятельной работы, зачеты в 1-3 семестрах, 27 часов экзамен в 4 

семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Практический курс арабского языка» относится к вариативной части 

учебного плана и является элективной дисциплиной. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Арабская 

каллиграфия», «Арабский язык». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают  «Русский язык и культура 

речи», «Правили чтения Корана», «Орфоэпическое чтение Корана», «Изречения Пророка 

Мухаммада», «Основы проповеди», «Иностранный язык»  и др. 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для написания выпускной квалификационной работы, изучения 

дисциплин «Разговорный арабский язык», «Стилистика арабского языка», «Экзегетика 

сакральных текстов», «Практическая деятельность теолога (Преподавательская и 

просветительская деятельность в исламе)»  и др. 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

Дисциплины 

Содержание раздела 

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 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. 

3. Синтаксис 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 подчинительно-присоединительные. 

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. 

4. Лексика 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 лексико-

семантические 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. 

5. Лексикография 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 арабско-

иностранных, 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 жанро-стилистической 

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. Формирование 

умений и навыков 

самостоятельно 

подготовленной речи  

Умение понять при чтении про себя общее содержание текста. 

(Элементы «ознакомительного чтения» или «чтения с охватом 

общего содержания»). Неправильные 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. 

7. Закрепление умений 

и навыков 

самостоятельно 

подготовленной речи  

Умение понять при чтении с минимальным (1,5-2,5%) 

обращением к словарю текста, содержащего до 20% 

незнакомой лексики (чтение с элементами «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.ДВ.04.02  ЧТЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕКСТОВ НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

1. Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций: 

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 

часов), из них 190 часов аудиторных занятий (лекций – 56 часов, практических – 134 

часа), 143 часов самостоятельной работы, зачет в 1-3 семестр, экзамен – 27 часов в 4 

семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Чтение религиозных текстов на арабском языке» относится к 

вариативной части учебного плана и является элективной дисциплиной. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплинам «Арабская 

каллиграфия», «Арабский язык». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Основы проповеди», 

«Русский язык и культура речи», «Орфоэпическое чтение Корана», «Изречения Пророка 

Мухаммада», «Иностранный язык». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких дисциплин, как «Разговорный арабский язык», 

«Стилистика арабского языка», «Экзегетика сакральных текстов», «Практическая 

деятельность теолога (Преподавательская и просветительская деятельность в исламе)» и 

других. 

 4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Понятие об 

арабском языке как 

литературном 

памятнике  

История формирования арабского языка в контексте 

общественно-исторических условий. 

2.  Выражение Приспособление арабского языка для написания татарских 



фонетической 

системы 

татарского языка 

через арабский 

алфавит.  

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. 

3.  Особенности 

арабского 

морфологического 

строя. 

Особенности категории числа имен существительных, 

использование падежных окончаний в письменной речи. 

Особенности использования категории отрицания. 

Образование числительных. Наклонения и времена глагола. 

Окончания повелительного наклонения. Времена 

изъявительного наклонения. Формы настоящего времени.  

Формы будущего времени. Прошедшее время. Особенности 

глаголов, выражающих желание. Форма условных глаголов. 

Отглагольное имя. Формы инфинитива. Союзные слова и 

предлоги. 

4.  Чтение 

религиозных 

текстов на арабском 

языке: толкование 

Священного 

Корана. 

Изучение языка текстов Священного Корана, 

морфологические особенности, лексико-семантическая 

характеристика словарного состава религиозных текстов.  

5.  Чтение 

религиозных 

текстов на арабском 

языке: изречения 

пророка 

Мухаммада. 

Письменный арабский язык. Изучение хадисов пророка 

Мухаммада, морфологические особенности, лексико-

семантическая характеристика словарного состава. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.01 ОСНОВЫ ШАРИАТА И ТАРИКАТА В ИСЛАМЕ 
1. Целью дисциплины является развитие общекультурных компетенций:  

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

и развитие профессиональной компетенции:  

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа), из 

них 34 часа аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 24 часа), 38 часов 

самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Основы шариата и тариката в исламе» относится к вариативной 

части учебного плана и является элективной дисциплиной. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Основы исламского 

вероучения», «Особенности исламского вероучения в правовых школах Матуриди и 

Ашари», «Основы поклонения в исламе», «Исламское право», «Исламская 

нравственность» и др. 



Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают дисциплины «Практическая 

деятельность теолога», «Религиозные течения в исламе», «Духовное совершенствование в 

исламе», «Экзегетика сакральных тестов», «Изречения пророка Мухаммада» и др. 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких дисциплин, как «Практические основы 

нравственности в исламе», «Основы исламского права» и др. 

4.Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Введение. Важность 

следования нормам 

шариата прежде 

тариката 

Современное положение мусульман, придерживающихся 

тариката без шариата. Доказательства из мусульманских 

источников о важности придерживания шариата, затем только 

входа в тарикат. 

2.  Цепочка: шариат, 

тарикат, хакикат, 

магрифат. 

История возникновения суфизма. Порядок получения знаний 

для мусульман. Труды ученых ислама, в которых речь идет о 

цепочке: шариат, тарикат, хакикат, магрифат. Опасность 

входа в тарикат без шариата. Доказательства из 

мусульманских источников: косвенные доказательства из 

Корана, Хадисов и слов сподвижников пророка Мухаммада. 

Опасность входа в тарикат без шариата. Доказательства из 

трудов ученых-суфиев и слов ведущих суфиев. Лжесуфизм. 

Секты лжесуфиев. Последователи лжесуфизма. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.02 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЦДУМ РОССИИ 

 

1. Целью изучения дисциплины является формирование профессиональной 

компетенции:  

 - способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов), 

из них 34 часа аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 24 часов), 38 часов 

самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «История развития ЦДУМ России» относится к вариативной части 

учебного плана и является элективной дисциплиной. 

 Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплины «История исламской 

цивилизации», «История ислама после пророка Мухаммада», «История мировых 

религий», «История и культура Республики Башкортостан», «Ислам в современной 

России». 

 Сопряжено с данной дисциплиной изучаются дисциплины «Государственная 

политика в сфере образования (Образовательная деятельность религиозных 

организаций)», «Исламское право» и др. 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения дисциплин «Практическая деятельность теолога 

(Преподавательская и просветительская деятельность в исламе»), «Религиозно-правовые 

вопросы современного исламского права», для прохождения преддипломной практики и 

выполнения выпускной квалификационной работы. 



 4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Оренбургское 

магометанское 

духовное собрание в 

XVIII-XIX вв. 

Открытие и структура ОСДС. Управление мусульманским 

обществом в России. Муфтии. Внутренняя организация, 

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.  

2 Оренбургское 

магометанское 

духовное собрание в 

первые десятилетия  

XX вв. 

Модернизация мусульманского общества России на рубеже 

XIX и XX вв. ОМДС накануне провозглашения СССР. 

Большевики и ОМДС. В Сибири 

3 Духовное 

управление 

мусульман 

советской России в 

условиях отделения 

церкви от 

государства 

Первый мусульманский съезд в стране советов. ЦДУМ в 

помощь голодающим Поволжья. ОМДС в первые десятилетия 

советской власти. 

4 Судьбы ЦДУМ и 

муфтиев в эпоху 

Диктатуры 

Пролетариата 

Администрирование духовной жизни мусульман. Издательская 

деятельность ЦДУМ в 20-е гг XX столетия. Советское 

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 

5 ЦДУМ в контексте 

современных 

этнополитических 

процессов в России 

Раскол ДУМЕС. Деятельность ЦДУМ по развитию 

образования, воспитания молодежи и детей. Межрелигиозное 

взаимодействие ЦДУМ. Перспективы развития ЦДУМ России 

в новом тысячелетии. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.06.01 ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

1 Цель дисциплины является формирование профессиональных компетенций:  

- способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

- способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов), из них 34 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 24 часа), 



74 часа самостоятельной работы, зачет в 8 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Основы семейной педагогики» относится к вариативной части 

учебного плана и является элективной дисциплиной.  

Для освоения дисциплины «Основы семейной педагогики» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Теория и методика обучения и воспитания», «Практическая педагогика», 

«Психология общения», «Практическая психология», «Духовно-нравственное воспитание 

в исламе». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Практические основы 

нравственности в исламе», «Религиозно-правовые вопросы современного исламского 

права», «Практическая деятельность теолога (Преподавательская и просветительская 

деятельность в исламе)». 

Данная дисциплина актуализирует междисциплинарные знания в области 

педагогики, знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для прохождения преддипломной практики и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в 

семейную 

педагогику 

Семейная педагогика в системе педагогических наук 

История развития семейного воспитания 

Характеристика семьи и брака 

2. Воспитательный 

потенциал семьи 

Воспитательный потенциал семьи 

Методы и тактики семейного воспитания 

Основные концепции и модели воспитания в семье 

3. Основы и 

особенности 

семейного 

воспитания 

Семейное воспитание: основы, принципы, особенности, 

содержание 

Психолого-педагогические основы семейного воспитания 

Основные концепции и модели воспитания в семье 

4. Взаимодействие 

семьи и 

образовательных 

учреждений 

Пути взаимодействия семьи и образовательных учреждений 

в воспитании детей 

Методы изучения семьи 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.06.02 ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
1 Цель дисциплины является формирование профессиональных компетенций:  

- способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

- способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов), из них 34 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 24 часа), 



74 часа самостоятельной работы, зачет в 8 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Возрастная психология» относится к вариативной части учебного 

плана и является элективной дисциплиной.  

Для освоения дисциплины «Возрастная психология» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 

«Теория и методика обучения и воспитания», «Практическая психология» «Психология 

общения», «Духовно-нравственное воспитание в исламе». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Практические основы 

нравственности в исламе», «Практическая деятельность теолога (Преподавательская и 

просветительская деятельность в исламе)». 

Данная дисциплина актуализирует междисциплинарные знания в области 

психологии, знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для прохождения преддипломной практики и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Предмет, задачи и 

методы 

возрастной 

психологии 

Предмет возрастной психологии. 

Теоретические и практические задачи возрастной 

психологии. 

Понятие о возрастной периодизации психического развития 

2. Психическое 

развитие ребенка 

Психическое развитие ребенка в период от рождения до 3-х 

лет 

Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте 

Психическое развитие ребенка в младшем школьном 

возрасте 

Психическое развитие в подростковом возрасте 

Психическое развитие в юности 

3. Психическое 

развитие в 

период зрелости и 

старения 

Психическое развитие зрелых людей 

Психическое развитие пожилых людей 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.01 ОСОБЕННОСТИ ИСЛАМСКОГО ВЕРОУБЕЖДЕНИЯ В 

ПРАВОВЫХ ШКОЛАХ МАТУРИДИ И АШАРИ 

 

1. Целью дисциплины является:  

 развитие общекультурной компетенции:  

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 формирование общепрофессиональных компетенций:  

 способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3); 



 формирование профессиональной компетенции:  

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 36 

часов самостоятельной работы, зачет в 5 семестре.  

 

3. 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. 

Изучение дисциплины базируется на знания, получаемые студентами в результате 

изучения дисциплины «Основы исламского вероучения». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают дисциплины «История 

ислама после пророка Мухаммада», «Корановедение», «Изречения пророка Мухаммада», 

«Теоретические основы нравственности». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких дисциплин, как «Практическая деятельность 

теолога», «Духовное совершенствование в исламе», «Религиозные течения в исламе», 

«Основы шариата и тариката в исламе». 

 4. Содержание дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. История возникновения 

матуридитского и 

ашаритского мазхабов 

 Биография имамов, основавших мазхабы ашария и 

матуридия. Особенности распространения мазхабов на 

территории Российской Федерации и мира. 

2. Различия в вопросах 

вероубеждения между 

мазхабами ашария и 

матуридия 

1) Есть ли у Аллаха предвечный атрибут Таквин 

(способность творить). 

2) Можно ли услышать Речь Аллаха (Калям). 

3) Может ли Аллах описываться качеством «Хикма». 

4) Разница в вопросе – с чем связано довольство (рида) 

Аллаха. 

5) Разница во взглядах – на что распространяется таклиф 

(обязанности, возложенные на человека) – на возможное 

или невозможное. 

6) Разница в вопросах – можно ли дойти разумом 

до таклифа (обязанностей, возложенных на человека). 

7) Разница в вопросах достижения человеком счастья 

(саада) и несчастья (шакава). 

8) Может ли неверие (куфр) быть прощено. 

9) Может ли оказаться, что верующие будут вечно в Аду, 

а неверующие – в Раю. 

10) Разница в отношении названия (исм) для вещи и того, 

к чему относится название (мусамма). 

11) Обязательно ли пророк должен быть мужчиной. 

12) Разница в отношении вопроса – как может называться 

действие человека. 

 

Аннотация 



рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.02 ИСЛАМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

1. Целью дисциплины является:  

 развитие общекультурной компетенции:  

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 формирование общепрофессиональных компетенций:  

 способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3); 

 формирование профессиональной компетенции:  

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 36 

часов самостоятельной работы, зачет в 5 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Ислам в современной России» относится к вариативной части 

учебного плана и является элективной дисциплиной. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «История», «История 

исламской цивилизации», «История и культура Республики Башкортостан (История 

развития исламского образования в мире)». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «История ислама после 

пророка Мухаммада», «Корановедение», «Основы исламского вероучения», «Изречения 

пророка Мухаммада», «Теоретические основы нравственности в исламе». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких дисциплин, как «Практическая деятельность 

теолога (Преподавательская и просветительская деятельность в исламе)», «Религиозные 

течения в исламе», «Духовное совершенствование в исламе» и др. 

 4. Содержание дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Ислам в 

современной России 

как предмет 

исследования 

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». 

2.  Ислам в 

современной России: 

предыстория 

Периодизация предыстории ислама в современной России, 

дореволюционный период предыстории, советский период 

предыстории, Оренбургское магометанское духовное 

собрание, Таврическое магометанское духовное правление. 

3.  Центральное 

духовное управление 

мусульман России 

История возникновения ЦДУМ России, основные 

направления деятельности ЦДУМ России, Верховный 

муфтий, председатель ЦДУМ России, шейхуль-ислам Талгат 

Таджуддин. 



4.  Духовное 

управление 

мусульман 

Республики 

Башкортостан: 

становление 

Духовное управление мусульман Республики Башкортостан, 

Духовное управление мусульман Башкортостана, 

объединительный съезд 

5.  Духовное 

управление 

мусульман 

Республики 

Башкортостан: 

основные виды 

деятельности 

Муфтий ДУМ РБ, образование и работы муфтия РБ, 

руководство ДУМ РБ, задачи ДУМ РБ, органы управления 

ДУМ РБ 

6.  Организация хаджа в 

Республике 

Башкортостан 

Особенности организации хаджа в РБ, основные проблемы 

процесса организации хаджа, возможные решения проблем 

организации хаджа 

7.  Исламское 

образование в РБ 

Задачи современного исламского образования в 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 

8.  Социальная доктрина 

российских 

мусульман 

практическое занятие 

Мусульмане в современной России, ислам и общественная 

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. 

9.  Исламская 

литература и СМИ 

Появление и развитие исламских СМИ в России, 

региональные СМИ, российские мусульманские группы в 

социальных сетях. 

10.  Список 

экстремистских 

материалов. 

Проблема запрета 

религиозных текстов 

практическое занятие 

Принципы формирования списка экстремистских материалов, 

запрет смыслов Корана в переводе Э. Кулиева, запрет "40 

хадисов имама ан-Навави", реакция мусульманское 

общественности на запрет религиозной литературы. 

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.08.01 АРАБСКАЯ КАЛЛИГРАФИЯ  

 

1. Целью дисциплины является развитие общекультурных компетенций:  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 



 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

и формирование профессиональной компетенции: 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6). 

  

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов), 

из них 26 часов аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 20 часов), 46 часов 

самостоятельной работы, зачет в 1 семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Арабская каллиграфия» относится к вариативной части учебного 

плана и является элективной дисциплиной. 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Арабский язык», «Правила 

чтения Корана». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких дисциплин, как «Орфоэпическое чтение Корана», 

«Изречения пророка Мухаммада», «Разговорный арабский язык», «Практический курс 

арабского языка», «Старотатарский язык» и др. 

 4. Содержание дисциплины 

 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Теоретические основы 

арабской каллиграфии. 

Понятие «арабская каллиграфия» и её 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 

овладению навыков и 

формирование 

навыков арабского 

письма.  

Организационно-гигиенические условия обучения арабскому 

письму.  

Инструменты и материалы арабского письма: перьевая ручка 

с наполнителем (бамбуковое перо), карандаш, 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.  Каллиграфическое 

письмо на примере 

стиля «Сульс». 

Наглядное ознакомление с различными видами арабской 

письменности: «Куфи», «Сульс», «Фарси», «Насх», «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.  

4.  Графические и 

каллиграфические 

ошибки.  

Основные виды каллиграфических ошибок. Причины 

появления каллиграфических ошибок на письме. 

Индивидуальная и дифференцированная работа по 

предупреждению и исправлению каллиграфических ошибок. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.08.02 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ИСЛАМСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

 

1. Целью дисциплины является:  

 развитие общекультурной компетенции:  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 формирование общепрофессиональной компетенции: 

 способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

 формирование профессиональной компетенции: 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6). 

  

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов), 

из них 26 часов аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 20 часов), 46 часов 

самостоятельной работы, зачет в 1 семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Изобразительное искусство в исламской культуре» относится к 

вариативной части учебного плана и является элективной дисциплиной. 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Этикет мусульманина». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения дисциплины «Основы исламской культуры (История 

исламской цивилизации)», «Духовно-нравственное воспитание в исламе», «Духовное 

совершенствование в исламе», «История и культура Республики Башкортостан», и др. 

 4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Общая 

характеристика 

мусульманской 

художественной 

культуры 

Введение. Художественные принципы исламской культуры. 

Коран как стилевая парадигма исламской культуры. 

2.  Классические 

формы искусства 

мусульман 

Каллиграфия и шамаиль. Принципы орнаментальности в 

исламе. Изобразительно-прикладное искусство. 

3.  Современная 

художественная 

культура 

мусульманских 

Течения «обновления»: конец XIX века – XX век. Тенденции 

искусства в современной культуре мусульман. 



народов 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.09.01 ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

1. Целью дисциплины является развитие общекультурных компетенций:  

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

и формирование профессиональной компетенции: 

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов), 

из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 14 часов, практических – 22 часов), 

36 часов самостоятельной работы, зачет в 4 семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «История и культура Республики Башкортостан» относится к 

вариативной части и является элективной дисциплиной. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «История», «Родной 

язык». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Исламская 

нравственность», «Основы исламской культуры (История исламской цивилизации)» и др. 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких дисциплин, как, «История развития ЦДУМ 

России», «Практические основы нравственности в исламе», «Религиозно-правовые 

вопросы современного исламского права», «Ислам в современной России», «Духовно-

нравственное воспитание в исламе» и др. 

 4. Содержание дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Древнейший период 

в истории края. 
Южный Урал в IX – XVI вв. Культура башкир в IX-XII в. 

2.  Башкортостан в 

составе 

Российского 

государства (2 пол. 

XVI–XVIII вв.) 

Башкирия во второй половине XVI – первой трети XVIII вв. 

Культура народов Башкирия во второй половине XVI – 

первой трети XVIII вв. 

3.  Башкирский край в 

XIX в. 

Башкортостан в период кантонной системы управления (1 

пол. 19 в). Башкортостан в пореформенный период (2 пол. 

XIX в). Культура Башкирии в XIX века. 

4.  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 (1985-

1993). Общественно-политическая ситуация Современная 

история Башкортостана (вторая половина 90-х – начало XXI 

в.) 

5.  Культура 

Республики 

Башкортостан 

Жилища и поселения. Традиционная кухня башкир. 

Мировоззрение и религиозные верования. Устное народное 

творчество. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.09.02 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МИРЕ 
 

1. Целью дисциплины является развитие общекультурной компетенции:  

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

и формирование профессиональной компетенции: 

 способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 14 часов, практических – 22 часов), 36 

часов самостоятельной работы, зачет в 4 семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «История развития исламского образования в мире» относится к 

вариативной части учебного плана и является элективной дисциплиной. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин «История», «Введение в 

теологию», «Этикет мусульманина».  

Сопряженно изучаются дисциплины «Основы исламской культуры (История 

исламской цивилизации)», «Исламская нравственность» и др. 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения дисциплины «История ислама после пророка 

Мухаммада», «Ислам в современной России», «Образовательная деятельность 

религиозных организаций», для прохождения практик и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

Дисциплины 

Содержание раздела 

1 Становление 

исламского 

образования 

Возникновение ислама и образование исламских государств 

как фактор развития образования. Отношение к получению 

знаний в исламе. Высокое положение науки в исламе. Роль 

мечети в распространении знаний. Формирование первых 

учебных заведений: медресе и мектебы.  

2 Исламское 

образование в период 

расцвета 

мусульманских 

государств 

Формирование высших исламских образовательных 

организаций. Высшие школы Низамия, Халавия, Джавзия. 

Аль-Азхар  др. Роль вакфа в развитии образовательных 

организаций в исламских странах. Исламские университеты 

и высшие школы Европы. Развитие науки и искусства. 



Знаменитые ученые ислама. 

3 Развитие исламского 

образования в России 

Первые мусульмане на территории России в г.Дербент. 

Распространение ислама в России и становление 

отечественной богословской школы. Средняя Азия и 

Поволжье центр развития исламского образования в России. 

Знаменитые медресе и отечественные исламские 

просветители. Джадидизм и кадимизм. Формирование 

государственных форм контроля над деятельностью 

мусульманских общин и школ в тех губерниях и землях, где 

стал применяться закон от 1773 г. «О терпимости всех 

вероисповеданий» (1773-1918 гг.). Упадок религиозного 

образования в СССР в соответствии с принципом отделения 

церкви и всех религий от государства и школы от религий в 

соответствии с декретом Советского правительства от 1918 

г. (1918-1991 гг.). Развитие религиозного образования в 

Российской Федерации в условия свободы совести и 

развития религиозных объединений (1991 г.-наст.время).  

4 Исламское 

образование в 

современном мире. 

Система образования в исламских странах. Стандартизация 

исламского образования в России. Возрождение 

многоуровневой исламской отечественной системы 

образования. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.01 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСЛАМСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

1. Целью дисциплины является развитие профессиональной компетенции:  

 способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов), 

из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 36 

часов самостоятельной работы, зачет в 6 семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Методика преподавания исламских дисциплин» относится к 

вариативной части учебного плана и является элективной дисциплиной. 

Изучается в 6 семестре и опирается на знания, получаемые студентами в результате 

изучения следующих дисциплин «Современные образовательные технологии», Теория и 

методика обучения и воспитания», «Практическая педагогика», «История развития 

исламского образования» и др. 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают модули «Сакральные тексты 

конфессии», «История конфессии», «Вероучение конфессии», «Этика ислама», 

Практическая теология ислама», а также «Изречения пророка Мухаммада». 

  «Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для прохождения практик и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

4. Содержание дисциплины 

 



№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Исламское 

воспитание 

Понятие исламского воспитания. Особенности исламского 

воспитания. Обязанности исламского воспитания. Общие и 

отдельные цели исламского воспитания. Традиционные и 

современные для религиозного мусульманского 

образования методики и технологии. 

2.  Определение 

дисциплины 

Понятие метода и методики обучения. Выбор методов 

обучения. Методы обучения, отображаемые в учебных 

программах. Требования, предъявляемые к методам 

обучения. Понятие, предмет, цели и задачи дисциплины. 

Место и значение дисциплины. Особенности исламских 

наук. Роль преподавателя исламских наук и его качества. 

3.  Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

содержание 

религиозного 

образования 

Нормативные документы, которыми необходимо 

руководствоваться мусульманским образовательным 

учреждениям. Система мусульманского религиозного 

образования. Нормативные документы, регулирующие 

содержание религиозного образования в религиозных 

мусульманских образовательных учреждениях: 

образовательные стандарты среднего профессионального 

образования (начальная подготовка; базовая подготовка; 

повышенная подготовка); учебные программы/ учебно-

методические комплексы по исламским наукам (понятие, 

цели и основы учебной программы); учебно-методическое 

обеспечение обучения исламским наукам (учебник; 

учебное пособие; курс лекций; хрестоматия; практикум); 

учебный план религиозного мусульманского 

образовательного учреждения 

4.  Урок по исламским 

наукам 

Понятие и структура урока по исламским наукам. 

Особенности проведения урока по исламским наукам. 

Планирование урока. Использование  средств обучения. 

Методы оценки знаний, умений и навыков 

5.  Преподавание 

дисциплины «Основы 

исламского 

вероучения» 

Понятие дисциплины «Основы исламского вероучения». 

Воздействие исламского вероучения на человека. Методы 

Корана и Сунны в воспитании веры. Основы воспитания 

веры. Группы компетенций, формируемых в рамках 

дисциплины Основы исламского вероучения»с указанием 

путей их реализации. Общие и отдельные цели 

преподавания исламского вероучения. Методы 

преподавания исламского вероучения. Используемые 

средства обучения. Составление плана урока. Этапы 

проведения урока. 

6.  Преподавание 

дисциплины «Правила 

чтения Корана»  

Понятие дисциплины «Правила чтения Корана ». Группы 

компетенций, формируемых в рамках дисциплины 

«Правила чтения Корана» с указанием путей их 

реализации. Общие и отдельные цели дисциплины. Задачи 

дисциплины. Методы проведения уроков по таджвиду. 

Используемые средства обучения. Составление плана 

урока. Этапы проведения урока.  

7.  Преподавание 

дисциплины 

Правила обращения с Кораном. Группы компетенций, 

формируемых в рамках дисциплины «Орфоэпическое 



«Орфоэпическое 

чтение Корана» 

чтение Корана» с указанием путей их реализации. Общие и 

отдельные цели преподавания дисциплины. Методы 

преподавания уроков по чтению Корана. Используемые 

средства обучения. Составление плана урока. Этапы 

проведения урока.  

8.  Преподавание  

дисциплины 

«Заучивание Корана»  

Группы компетенций, формируемых в рамках дисциплины 

«Заучивание Корана» с указанием путей их реализации. 

Общие и отдельные цели уроков по заучиванию 

Священного Корана. Методы проведения уроков по 

заучиванию Священного Корана. 

9.  Преподавание  

дисциплины «Экзегетика 

сакральных текстов»  

Понятие дисциплины «Экзегетика сакральных текстов». 

Группы компетенций, формируемых в рамках дисциплины 

«Экзегетика сакральных текстов» с указанием путей их 

реализации. Общие и отдельные цели урока по тафсиру.  

Методы проведения урока по тафсиру. Используемые 

средства обучения. Составление плана урока. Этапы 

проведения урока (подготовка к уроку; проведение урока). 

10.  Преподавание 

дисциплины «Основы 

поклонения в исламе» 

Понятие дисциплины «Основы поклонения в исламе». 

Воздействие поклонения на человека. Группы 

компетенций, формируемых в рамках дисциплины 

«Основы поклонения в исламе» с указанием путей их 

реализации. Общие и отдельные цели преподавания основ 

поклонения (на примере обучения намазу). Методы 

преподавания основ поклонения. Используемые средства 

обучения. Составление плана урока. Этапы проведения 

урока 

11.  Преподавание 

дисциплины «История 

пророка Мухаммада» 

Группы компетенций, формируемых в рамках дисциплины 

«История пророка Мухаммада» с указанием путей их 

реализации. Общие и отдельные цели дисциплины 

«История пророка Мухаммада».Методы преподавания 

дисциплины. Используемые средства обучения. 

Составление плана урока. Этапы проведения урока 

12.  Преподавание 

дисциплины «Изречения 

пророка Мухаммада» 

Понятие дисциплины «Изречения пророка Мухаммада». 

Группы компетенций, формируемых в рамках дисциплины 

«Изречения пророка Мухаммада» с указанием путей их 

реализации. Общие и отдельные цели преподавания 

хадиса. Методы преподавания хадиса. Используемые 

средства обучения. Составление плана урока. Этапы урока 

(подготовка к уроку; проведение урока).  

13.  Преподавание 

дисциплины 

«Исламская 

нравственность» 

Понятие «Исламская нравственность». Место исламской 

этики в исламе. Основы исламской нравственности. 

Группы компетенций, формируемых в рамках дисциплины 

«Исламская нравственность»с указанием путей их 

реализации. Общие и отдельные цели преподавания 

исламской этики. Методы преподавания исламской этики. 

Используемые средства обучения. Составление плана 

урока. Этапы проведения урока.  

14.  Проведение 

мусульманских 

праздников и вечеров 

Мусульманские праздники и вечера. Цели проведения 

мусульманских праздников и вечеров. Методика 

проведения мусульманских праздников и вечеров. 

Рекомендации по проведению мусульманских праздников 

и вечеров. 



15.  Проведение 

соревнований и 

конкурсов на 

исламскую тематику 

Понятие соревнования и конкурса. Рекомендации по 

проведению соревнований и конкурсов на исламскую 

тематику. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.02 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ИСЛАМЕ 
 

1. Целью изучения дисциплины является формирование профессиональной 

компетенции:  

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов), 

из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 36 

часов самостоятельной работы, зачет в 6 семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Духовно-нравственное воспитание в исламе» относится к 

вариативной части учебного плана. Изучается в 6 семестре и опирается на знания, 

получаемые студентами в результате изучения дисциплины «Основы исламского 

вероучения», «Этикет мусульманина» и «Исламская нравственность», «Основы 

исламской культуры». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают дисциплины «Экзегетика 

сакральных текстов», «Изречения пророка Мухаммада», «Теоретические основы 

нравственности и другие. 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения последующих учебных дисциплин, таких как  «Духовное 

совершенствование в исламе», «Практические основы нравственности в исламе» и 

других.  

4.Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  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 

2.  Правила морали Мораль как система норм и ценностей, регулирующих 

поведение. «Неписанные» правила морали. Правила 

поведения в учебном заведении. Многие правила 

поведения охватывает «золотое правило 

нравственности» (оно основано на таких 

человеческих ценностях, как справедливость и 

милосердие). 

3.  Правила морали в Истоки современных правил морали в семейных 



семейных традициях ценностях. 

Знание народной культуры, религий и светской этики 

для объяснения выбора поступков и отношения к ним. 

Ценность рода и семьи 

Знать понятия добро, зло, ценность, духовность. 

Семья, слова род, семейные традиции. Значение 

важности семейных традиций в жизни человека 

Уважение семейных традиций 

4.  Культура народов Образцы культуры народов 

Значение слова культура 

Культура материальная и духовная 

Виды духовной культуры (политическая, правовая, 

художественная и т.д.) 

Мораль как вид духовной культуры. Происхождение 

морали 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.01 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Целью изучения дисциплины является формирование профессиональных 

компетенций: 

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 36 

часов самостоятельной работы, зачет в 7 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Государственная политика в сфере образования» относится к 

вариативной части учебного плана, к дисциплинам по выбору. Изучается в 7 семестре и 

опирается на знания, получаемые студентами в результате изучения дисциплины 

«Основы права», «Основы экономики и менеджмента». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Практическая деятельность 

теолога (Преподавательская и просветительская деятельность в исламе)», «Основы 

шариата и тариката в исламе (История развития ЦДУМ России)». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения последующих учебных дисциплин, таких как 

«Религиозно-правовые вопросы современного исламского права», «Основы исламского 

права», прохождения преддипломной практики и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

4.Содержание дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Образовательная политика в 

современном обществе 

Образование как ведущий фактор социально-

экономического прогресса. Понятие об 

образовательной политике. Задачи образовательной 

политики. Функции образовательной политики. 



Обострение кризиса в сфере образования, его 

влияние и внутренние факторы. Образовательная 

политика в России и за рубежом. Эволюция 

стратегий российской образовательной политики. 

Принципы государственной политики в сфере 

образования. Государственные гарантии прав 

граждан в области образования. 

2.  Управление системой 

образования 

Понятие об образовательной модели. Виды и уровни 

образования. Влияние Болонского процесса на 

политическое и экономическое реформирование 

системы образования в России. Концепция развития 

образования. 

3.  Организационные основы 

деятельности 

образовательных 

организаций. 

Полномочия органов власти разного уровня в сфере 

образования. Государственная аккредитация в сфере 

образования. Федеральные государственные 

образовательные стандарты и образовательные 

программы. Правовой статус образовательной 

организации. Типы и виды образовательных 

организаций. Автономия образовательных 

организаций. Типовые положения об 

образовательных организациях. Устав 

образовательной организации. Принципы управления 

образовательной организацией. Современная система 

взаимоотношений государства и религиозных 

организаций в России. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.02 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1 Целью изучения дисциплины является формирование профессиональных 

компетенций: 

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 36 

часов самостоятельной работы, зачет в 7 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Образовательная деятельность религиозных организаций» относится 

к вариативной части учебного плана, к дисциплинам по выбору. Изучается в 7 семестре и 

опирается на знания, получаемые студентами в результате изучения дисциплины 

«Основы права», «Основы экономики и менеджмента», «История и культура Республики 

Башкортостан (История развития исламского образования в мире)». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Практическая деятельность 

теолога (Преподавательская и просветительская деятельность в исламе)», «Основы 

шариата и тариката в исламе (История развития ЦДУМ России)». 



Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения последующих учебных дисциплин, таких как 

«Религиозно-правовые вопросы современного исламского права», «Основы 

исламского права», «Богословско-правовые школы ислама», для прохождения 

преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Государство и религиозные 

организации 

Признаки моноконфессиональной модели 

государственно-религиозных отношений. Признаки 

дифференцированной модели государственно-

религиозных отношений. Признаки универсальной 

модели государственно-религиозных отношений. 

Исторический аспект государственно-религиозных 

отношений в России, религиозного образования. 

Создание местной религиозной организации. 

Создание централизованной религиозной 

организации. Нормативно-правовые акты. 

2.  Образовательная 

деятельность религиозных 

организаций 

Основная характеристика образовательной 

деятельности религиозных организаций. 

Характерные признаки религиозного, религиозно-

культурологического и религиоведческого 

образования. Последовательность религиозного 

образования. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.01 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1. Целью дисциплины является развитие общекультурной компетенции:  

 способность использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины 328 часов, из них 246 часов аудиторных 

занятий (лекций – 8 часов, практических – 238 часов), 82 часа самостоятельной работы, 

зачет в 1-6 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к вариативной части. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предмету 

«Физическая культура». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Физическая культура и 

спорт», «Безопасность жизнедеятельности». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Теория и методика 

обучения и воспитания», «Практическая педагогика».  

Дисциплина «Общая физическая подготовка» направлена на формирование 

физической культуры личности студента, подготовку к социально-профессиональной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья. Способствует расширению и 

углублению знаний и навыков по физиологии, педагогике и психологии, что позволяет 

повысить уровень профессиональной компетентности будущего специалиста. Физическое 

воспитание проводится на протяжении всего периода обучения студентов. Дисциплина 



обеспечивает выполнение студентами рекомендуемого минимального двигательного 

объема. 

4.Содержание дисциплины 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Развитие основных 

физических качеств, 

необходимых 

для 

жизнедеятельности и 

будущей профессии 

 

Развитие физических качеств: выносливости, силы, 

быстроты движений, ловкости и гибкости. 

Формирование психофизических качеств и свойств 

личности, необходимых будущему специалисту. 

Специально разработанные движения для рук, ног, 

туловища, шеи 

и других частей тела, которые выполняются с разным 

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 

основных мышечных 

групп. 

Комплекс упражнений для развития плечевого пояса, 

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 

профилактики и 

реабилитации при 

нарушениях осанки и 

сколиозах. 

 

Упражнения для формирования и закрепления навыка 

правильной осанки, укрепления мышечного корсета 

позвоночника – поднимание ног на животе вверх с 

отягощением и без них; стойка на лопатках; разводка и 

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 развитие гибкости. 

 

Упражнения, направленные на развитие гибкости: 

сгибание-разгибание, наклоны и повороты, вращения и 

махи.  

6. Специальные дыхательные 

упражнения. 

 

Формирование навыков правильного дыхания во время 

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 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1. Целью дисциплины является развитие общекультурной компетенции:  

 способность использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

2.Трудоемкость учебной дисциплины 328 часов, из них 246 часов аудиторных 

занятий (лекций – 8 часов, практических – 238 часов), 82 часа самостоятельной работы, 

зачет в 1-6 семестре. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Адаптивная физическая культура и спорт» относится к вариативной 

части. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предмету 

«Физическая культура». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Физическая культура и 

спорт», «Безопасность жизнедеятельности». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Теория и методика 

обучения и воспитания», «Практическая педагогика».  

Дисциплина «Адаптивная физическая культура и спорт» направлена на 

формирование физической культуры личности студента, подготовку к социально-

профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья. Способствует 

расширению и углублению знаний и навыков по физиологии, педагогике и психологии, 

что позволяет повысить уровень профессиональной компетентности будущего 

специалиста. Физическое воспитание проводится на протяжении всего периода обучения 

студентов. Дисциплина обеспечивает выполнение студентами рекомендуемого 

минимального двигательного объема. 

4.Содержание дисциплины 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1.  Образ жизни и его отражение в 

профессиональной деятельности 

Здоровье человека как ценность. Факторы 

его определяющие. Влияние образа жизни на 

здоровье. 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 общей 

физической подготовки. 

Совершенствование двигательных действий, 

воспитание физических качеств, силы, 

выносливости, быстроты,  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 легкой 

атлетики. 

Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы 

с 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.  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. 

5.  Релаксационная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

Обучение методам расслабления и снятия 

психоэмоционального напряжения. 

Формирование навыков правильного дыхания 

во время выполнения упражнений. Обучение 

дыхательным упражнениям, направленные на 

активизацию дыхательной и сердечно-

сосудистой системы. 

 

Аннотация 

программы 

Б2.В.01(У) – УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

1. Целью практики является:  

 развитие общекультурных компетенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

 формирование общепрофессиональных компетенций:  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

 формирование профессиональных компетенций: 

 способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6); 

формирование специальных профессиональных компетенций: 

- способность использовать теологические знания в области духовно-нравственного 



богословия при решении основных профессиональных задач (СК-1). 

 

Учебная практика направлена на закрепление и углубление знаний и умений, 

полученных студентами в процессе обучения, а также на овладение системой 

профессиональных умений и навыков. 

 

2. Трудоемкость (объем) практики составляет 3 зачетные единицы, 2 недели, 108 

академических часов и зачет с оценкой.  

 

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

Способы проведения: стационарная 

Форма проведения: концентрированная 

Наименование: ознакомительная 

4.Содержание практики: 

 

Виды профессиональной деятельности Формируем

ые 

компетенци

и 

Трудоемкост

ь в ЗЕ 

Учебно-воспитательная и просветительская.  

теологии, историческими традициями мировых религий и 

духовно-нравственной культуры в организациях; участие в 

организаций богослужений в религиозных исламских 

организациях;  

-нравственного и патриотического 

воспитания; организация проповедей в религиозных исламских 

организациях;  

искусства, в средствах массовой информации, в религиозных 

органитзациях;  

-воспитательной и 

просветительской деятельности конфессий  

 
 

ОК-6, 7, 10  

ОПК-1, 3  

ПК- 6,  

СК-1  

2 

Аннотация 

программы 

Б2.В.02(П) – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Целью практики является:  

духовное и профессиональное становление в условиях профессиональной деятельности, 

подтверждение призвания к просветительской деятельности и духовому служению;  

 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

 

задачи профессиональной деятельности теолога на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-



коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

ые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2);  

-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3);  

 

обность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК 5);  

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6);  

 

при решении основных профессиональных задач (СК-1);  

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: 6 зачетных единиц, 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: дискретно по видам практик, в два этапа – в 4-м и 6-м семестрах. 

4.Содержание практики: 

Виды профессиональной деятельности Формируем

ые 

компетенци

и 

Трудоемкост

ь в ЗЕ 

Учебно-воспитательная и просветительская.  

теологии, исторических традиций мировых религий и 

духовно-нравственной культуры в организациях;  

-нравственного и 

патриотического воспитания;  

ях 

культуры, искусства, в средствах массовой информации;  

-воспитательной и 

просветительской деятельности конфессий.  

 

ОК-9  

ОПК-1, 2, 3  

ПК-5, 6  
СК-1  

3 

(4-й семестр), 

3 
(6-й 

семестр) 

Аннотация 

программы 

 Б2.В.03 (Пд) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Целью практики является  

общекультурных компетенций:  



-7);  

еских знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10).  

 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

 

-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5);  

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6);  

циальной профессиональной компетенции  

– способность использовать теологические знания в области нравственного богословия 

при решении основных профессиональных задач (СК-1);  

Задачи преддипломной практики:  

ой квалификационной работы;  

квалификационной работы;  

дисциплинам и применение их при решении конкретных научных и производственных 

задач в области профессиональной деятельности;  

 

 

2. Трудоемкость (объем) практики  
Преддипломная практика относится к блоку Б.2 «Практики» и проводится в 8 семестре. 

Объем практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недели, 216 часов и зачет с оценкой.  

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

Способы проведения: стационарная, выездная  

Форма проведения: дискретно по видам практик. 

4.Содержание практики: 

Виды профессиональной деятельности Формируем

ые 

компетенци

и 

Трудоемкост

ь в ЗЕ 

Учебно-воспитательная и просветительская: обобщение 

результатов преподавания предметов и дисциплин в области 

теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-

нравственной культуры в организациях; решения задач духовно-

нравственного и патриотического воспитания; просветительской 

деятельности в учреждениях культуры, искусства, в средствах 

массовой информации; участия в обеспечении учебно-

воспитательной и просветительской деятельности конфессий.  

 
 

ОК - 7, 10  

ОПК-1  

ПК- 5, 6  
СК-1  

6 

Аннотация 

Программы итоговой аттестации 

 



1. Цели и задачи итоговой аттестации  
Итоговые испытания нацелены на определение теоретической и практической 

подготовленности бакалавров по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

направленность (профиль) «Духовно-нравственная теология ислама» к выполнению 

профессиональных задач, установленных действующим ФГОС ВО.  

2. Компетентностная модель выпускника  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: систему теологического знания, традиционные духовные 

ценности общества и человека, теологическое образование, науку и просвещение, 

религиозную культуру и философию, сферу государственно-конфессиональных, 

межконфессиональных и общественных отношений, практические аспекты жизни 

конфессий и соответствующую им социальную активность.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: основополагающие духовные ценности и опыт, определяемое 

ими мировосприятие, теоретически оформленные в соответствующей религии и 

осмысляемые в систематическом единстве, исторической реализации и современной 

практике, а также в межрелигиозном, культурном (цивилизационном), общественном, 

государственном и научном контексте.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  

- учебно-воспитательная и просветительская.  

Программа сформирована в зависимости от видов учебной деятельности и требований к 

результатам освоения образовательной программы.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

учебно-воспитательная и просветительская деятельность:  

мировых религий и духовно-нравственной культуры в организациях;  

-нравственного и патриотического воспитания;  

ях культуры, искусства, в средствах 

массовой информации;  

участие в обеспечении учебно-воспитательной и просветительской деятельности 

конфессий;  

3.Формы итоговой аттестации  
Итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки по направлению подготовки 

48.03.01 Теология направленность (профиль) «Духовно-нравственная теология ислама» 

включает:  

1. Итоговый экзамен.  

2. Защиту выпускной квалификационной работы.  

 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой аттестации выпускника, 

соответствуют основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования, которую он освоил за время обучения. 

5.Процедура итоговой аттестации предусматривает: 

Формы итоговой 

аттестации 

 

Объем в 

зачетных 

единицах и 

часах 

 

Часов контактной работы 

студента с преподавателем 

 

Самостоятельная 

работа студента 

 

аудиторные 

 

иные 

 

Подготовка и 3(108) 2 (групповые 0,5 105 



сдача итогового 

экзамена 

 

консультации) 

 

(подготовка к 

экзамену 

(контроль 

СРС)) 

0,5 (экзамен) 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и процедура 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы. 

3(108)   92 

Содержание итогового экзамена  
Итоговый экзамен по направлению подготовки 48.03.01 Теология направленность 

(профиль) «Духовно-нравственная теология ислама» является квалификационным и 

предназначен для определения теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО.  

В ходе итогового экзамена проверяется способность выпускника к выполнению 

профессиональных задач, определенных квалификационными требованиями. 

Профессиональные задачи бакалавра в соответствии с утвержденными видами 

профессиональной деятельности определены ФГОС ВО (п. 4.3) и приведены в разделе 

«Компетентностная модель выпускника» данной программы.  

Программа итогового экзамена  
Итоговый экзамен представляет собой комплексный междисциплинарный экзамен по 

следующим модулям дисциплин и отдельным дисциплинам:  

1. Практическая педагогика  

2. Методика преподавания исламских дисциплин  

3. Практический курс арабского языка  

4. Сакральные тексты конфессии  

5. Вероучение конфессии  

6. Практическая теология ислама  

7. Этика ислама  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

        ФТД.В.01 СОВРЕМЕННАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ СЕМЬЯ 

 

1. Целью дисциплины является:  

 развитие общекультурных компетенций:  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10).  

 формирование профессиональных компетенций: 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 26 часов), 36 

часов самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.  

 



3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Современная мусульманская семья» относится к факультативам 

вариативной части учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на знания, получаемые студентами в результате 

изучения комплексной науки «Исламская нравственность». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают модуль «Практическая 

теология ислама». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Практическая 

деятельность теолога», «Практические основы нравственности в исламе». 

4.Содержание дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела 

1. Социализация как 

социально-

педагогическое явление 

 Воспитание в контексте микрофакторов социализации. 

Семья и семейное воспитание. 

Соседство. 

Группы сверстников. 

Религиозные организации и религиозное воспитание. 

Воспитательные организации и социальное воспитание. 

2. Семья как 

социокультурная среда 

воспитания и развития 

личности 

Понятие о семье. 

Виды семей. 

Особенности семей. 

Функции и задачи семьи. 

3. Основы теории и 

технологии семейного 

воспитания 

Концептуальные основы семейного воспитания в 

различные периоды развития общества. 

Правовые основы семейного воспитания. 

Взаимодействие семьи, образовательных и культурных 

учреждений в воспитании детей. 

Педагогические лектории, родительские собрания в 

помощь семейному воспитанию. 

4. Семья в исламе Понятие семьи в исламе. 

Особенности института семьи в исламе. 

Функции семьи. 

Внутрисемейные отношения. 

Отношения между мужем и женой. 

Отношения между родителями и детьми. 

Основные проблемы, связанные с детьми. 

5. Семья и окружающий 

мир 

Отношение к родственникам. 

Отношение к соседям. 

Отношение к друзьям. 

Школа и семья. 

Мечеть и семья. 

Религиозные праздники и семья. 

6. Взаимоотношения в 

семье 

Отношения между родителями и детьми. 

Обязанности родителей во время беременности. 

Обязанности родителей во время младенчества. 

Обязанности родителей в дошкольный период. 

Обязанности родителей в препубертатный 

(предподростковый) период. 

Обязанности родителей в подростковый период. 



7. Усыновление и 

опекунство 

Усыновитель и опекун, основные понятия и функции. 

Обращение с сиротами. 

8. Семейные проблемы: 

причины и способы 

решения. 

Причины разногласий. 

Отношения между мужем и женой. 

Отношения отцы-дети. 

Отношения между родней жены/мужа. 

Некоторые проблемы современной семьи. 

Проблемы религиозного характера. 

Проблемы экономического характера. 

9. Нравственность 

мусульманской семьи 

Нравственность родителей. 

Нравственность детей. 

Этикет малышей. 

Поведение детей в гостях. 

Поведение детей в школе. 

Поведение детей в обществе. 

Богатый внутренний мир детей. 

Личность маленького мусульманина. 

Значение и роль игры в обучении и воспитании детей.  

Игры в воспитании и обучении. 

Примеры великого нрава. 

10. Чистота духа и тела Духовная чистота мусульманина. 

Религиозная чистота мусульманина. 

Сохранение первозданного здоровья. 

Ценность и польза правильно воспитания. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

ФТД.В.02 ОСНОВЫ ИНФОГРАФИКИ 

 

1 Целью дисциплины является:  

 развитие общекультурной компетенции:  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 формирование общепрофессиональной компетенции: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

теолога на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1). 

 формирование профессиональной компетенции: 

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 30 часа аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 20 часов), 42 часа 

самостоятельной работы, зачет в 6 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Основы инфографики» относится к факультативам вариативной 

части учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Современные образовательные 



технологии». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Практическая 

психология»,  «Методика преподавания исламских дисциплин». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для организации самостоятельной работы, оформления отчетной 

документации по практике, а также написания рефератов, курсовых работ, выпускной 

квалификационной работы. 

4.Содержание дисциплины 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в 

инфографику: традиции 

и тенденции. 

Основные определения и составные части инфографики. 

Основы и специфика инфографики. Особенности 

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 

анализа числовых 

данных. 

Базовые понятия графического метода представления 

данных. Анализ информации, принципы организации и 

визуализации данных. Многообразие графических решений. 

3. Информационные 

технологии 

визуализации. 

Пространственные и масштабные ориентиры. Виды 

диаграмм в информационном дизайне. Диаграммы 

OpenOffice Calc. Линейные диаграммы. Гистограммы. 

Круговые диаграммы. Фигурные диаграммы. Перевод 

текстовой информации в табличный и/или графический вид. 

Выбор оптимальных диаграмм. Программа для создания 

презентаций OpenOffice Impresst. Интернет-сервисы для 

презентаций и инфографики. 

4. Композиция и цвет в 

инфографике. 

Введение в формальную композицию. Законы и виды 

цветовой гармонии. Психология воздействия цвета и 

правила работы с цветом в инфографике. 

5. Проектирование 

графического образа на 

основе данных. 

 

Подходы к выбору графических решений для числовых 

данных. Создание знаковых систем и фигурных диаграмм. 

Создание качественной презентации. Правила создания 

качественной презентации. Использование диаграмм в 

презентации. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

ФТД.В.03 РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

1 Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций: 

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов), 

из них 114 часа аудиторных занятий (лекций – 38 часа, практических – 76 часов), 102 



часов самостоятельной работы, зачет во 1 и 2 семестрах и в 3 семестре зачет с оценкой.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Родной язык» относится к факультативам вариативной части 

учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предмету 

«Родной язык». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Старотатарский язык», 

«Арабский язык», «Основы проповеди». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких дисциплин, как «Русский язык и культура речи», 

«Практический курс арабского языка», «Практическая деятельность теолога 

(Преподавательская и просветительская деятельность в исламе)». 

4.Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Родной язык и 

культура речи как 

научная 

дисциплина 

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. 

2.  Разговорная речь 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. 
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