
 

 

                                                       Экспертное заключение 

на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования 

Направление «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» 

Профиль «Исламские науки»  (квалификация, степень – «бакалавр исламских 

наук») религиозной организации - Духовной образовательной организации высшего 

образования «Российский исламский университет» Центрального духовного 

управления мусульман России 

 

            Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

направление «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» разработана религиозной организацией - Духовной образовательной 

организацией высшего образования «Российский исламский университет» Центрального 

духовного управления мусульман России». 

            По заявленной программе разработчиками представлены следующие документы: 

 

             – общая характеристика образовательной программы; 

             – учебный план очной, очно-заочной, заочной формы обучения; 

             – календарный учебный график; 

             –  рабочие программы дисциплин,  

             – программы практик,  

             – программа итоговой аттестации; 

             – фонд оценочных средств для промежуточной аттестации. 

 

Рассмотрев полученные материалы можно сделать следующие выводы: 

     учебный план ОПОП содержит все дисциплины базовой части, регламентированные 

Образовательным стандартом высшего религиозного образования по направлению 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» (профиль 

«Исламские науки», квалификация, степень - «бакалавр исламских наук»): «Практический 

курс арабского языка», «Исламское вероучение (акыйда)», «Чтение и запоминание Корана», 

«Корановедение», «Толкование Корана (тафсир)», «Основы поклонения (ибадат)», 

«Исламское право (муамалят)», «Личный статус (ахваль шахсия)», «Основы исламского 

права(усуль аль-фикх)», «Жизнеописание пророка Мухаммада(сира)», «Хадисоведение 

(мусталах аль-хадис)», «Изречения пророка Мухаммада (хадис)», «Духовное 

совершенствование в исламе», «Обязанности имама и основы проповеди» и др. 

       В базовую часть учебного плана введены такие дисциплины, как «История отечества», 

«Педагогика и психология», «Гражданская и этнокультурная идентичность мусульман 

России», «Основы научно-исследовательской деятельности», «Методика преподавания 

исламских дисциплин», «Информационные технологии в образовании», являющиеся 

обязательными для изучения по указанной программе. Это обусловлено особенностями 

современного рынка труда, направленного на формирование специалистов, обладающих 

следующими необходимыми качествами: самостоятельность в принятии ответственных 

решений в ситуации выбора, умение прогнозировать их возможные последствия, 



способность к сотрудничеству, обладание чувством ответственности за выполненную 

работу, мобильность, динамизм, конструктивность. Изучение общих гуманитарных, 

социальных, естественнонаучных дисциплин, общих профессиональных дисциплин 

направлено на формирование религиозных, национальных, региональных, педагогических, 

гражданских компетенций  будущих квалифицированных кадров, необходимых для 

региональной системы религиозных организаций.  

             Дисциплины образовательной программы формируют весь необходимый перечень  

компетенций, предусмотренных образовательным стандартом высшего религиозного 

образования по направлению  «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» профиль «Исламские науки", (квалификация (степень)- «бакалавр 

исламских наук»). 

          На выбор студентам предложены пять пар дисциплин: «Исламская философия» и 

«Особенности исламского вероучения в богословских мазхабах Ахлю Сунны», 

«Исламская нравственность» и «Этикет мусульманина», «История ислама» и «История 

исламской цивилизации», «Современный разговорный арабский язык» и «Стилистика 

арабского языка». Это позволяет углубить формирование у выпускников компетенции в 

области духовного образования. 

В учебном плане выделяются часы на аудиторную работу и самостоятельную 

работу обучающихся. 

Представленная структура плана логична и последовательна. 

Календарный учебный график позволяет качественно организовать 

педагогическую и производственную практику, учитывает специфику деятельности баз 

практики. 

Образовательная программа предусматривает практическую подготовку 

обучающихся в виде следующих практик: 

- Производственная практика, 2 и 6 семестр, 216 ч.; 

- Педагогическая практика, 4 семестр, 108 ч.; 

 Программы практик позволяют обучающимся получить базовые навыки 

духовного образования. Организация и проведение учебно-воспитательной и 

преподавательской работы формируют у студентов профессиональные умения и навыки 

применения базовых общепрофессиональных знаний теории и методов работы с 

верующими. В качестве баз практик планируется привлекать такие организации, как 

Центральное духовное управление мусульман России, Местная Мусульманская 

Религиозная Организация Махалля № 2043 с. Санатория Юматово имени 15-Летия 

БАССР Муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан ЦДУМ 

России, медресе Республики Башкортостан и другие духовные и религиозные организа-

ции региона, что подтверждается заключенными договорами о долгосрочном 

сотрудничестве. 

Все дисциплины обеспечены необходимой учебно-методической литературой и 

материально-технической базой.  

В рабочих программах дисциплин и практик представлена разнообразная учебная 

литература, периодические издания профессиональной и общекультурной 

направленности, Интернет-источники, что свидетельствует о проработанном учебно-

методическом обеспечении ОПОП. 

Реализация ОПОП обеспечивается разнообразными материально-техническими 

ресурсами, которые включают компьютерный класс с возможностью выхода в сеть 



Интернет, мультимедийное оборудование, интерактивную доску. 

Все рабочие программы дисциплин предусматривают следующие разделы: 

 – общие положения; 

 –структура и содержание дисциплины; 

 – методические рекомендации и указания для преподавателей и студентов; 

 – учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

 – материалы, необходимые для оценки формирования компетенций; 

 – планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений 

обучающихся и критерии оценивания. 

Фонды оценочных средств в полной мере и достаточно адекватно соответствуют 

целям и задачам ОПОП бакалавриата по направлению «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций» и ее учебному плану; позволяют 

обеспечить оценку качества компетенций, приобретаемых выпускником бакалавриата. 

Тематика курсовых работ, выпускных квалификационных работ разработана на 

основе современных требований рынка труда, профессиональной сферы, требований 

образовательного стандарта и работодателей. 

Профессорско-преподавательский состав сформирован из 

высокопрофессиональных специалистов. 

Реализация разработанной религиозной организацией - Духовной образовательной 

организацией высшего образования «Российский исламский университет» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению  

подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» позволяет готовить специалистов, соответствующих запросам рынка труда 

России, Республики Башкортостан и потребностям работодателей. 

        В целом, образовательная программа  отвечает требованиям образовательного 

стандарта высшего религиозного образования по направлению  «Подготовка служителей 

и религиозного персонала религиозных организаций» профиль «Исламские науки", 

(квалификация, степень - «бакалавр исламских наук»). 
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