РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций» (уровень бакалавриата), направленность (профиль)
«Исламские науки»
Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в
Религиозной организации – Духовной образовательной организации высшего образования
«Российский исламский университет» ЦДУМ России по направлению подготовки
служителей и религиозного персонала религиозных организаций, представляет собой
систему документов, разработанных и утвержденных Центральным духовным
управлением мусульман России с учетом рекомендаций учредителя на основе
образовательного стандарта высшего мусульманского образования по соответствующему
направлению подготовки.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1. Общие сведения о программе
Направление: Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных
организаций
Направленность (профиль) программы: «Исламские науки»
Квалификация, присваиваемая выпускнику – «бакалавр исламских наук»
Выпускающий факультет: теолого-педагогический факультет (очная форма
обучения), факультет основ вероучения и истории ислама (очно-заочная форма обучения).
Программа разработана на основе Образовательного стандарта высшего
религиозного образования по направлению «Подготовка служителей и религиозного
персонала религиозных организаций» от 29.07.2019 г. и с учетом рекомендаций
Центрального духовного управления мусульман России к основной профессиональной
образовательной программе высшего религиозного мусульманского образования по
направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций» Религиозной организации – Духовной образовательной
организации высшего образования «Российский исламский университет».
2. Цель и задачи программы

Основная профессиональная образовательная программа направлена на
формирование мусульманского мировоззрения, основанного на вероучении ислама в
соответствии с положениями ханафистского мазхаба матуридистской богословской
школы, на базе общегражданской российской идентичности с учетом традиционных
ценностей российских мусульман.
Задачи ОПОП: Основная профессиональная образовательная программа высшего
религиозного
мусульманского
образования
обеспечивает
подготовку
высококвалифицированных религиозных служителей и религиозного персонала
мусульманского вероисповедания – бакалавра исламских наук в соответствии с
требованиями ханафитской религиозно-правовой школы.
3. Трудоемкость и сроки освоения ОПОП
Обучение по ОПОП осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах
обучения. Нормативный срок освоения ОПОП для очной формы обучения составляет 4
года, для очно-заочной 4,5 и заочной формы 5 лет. Трудоемкость освоения студентом
данной ОПОП за весь период обучения, независимо от формы обучения, составляет 240
зачетных единиц.
4. Требования к абитуриенту
К освоению ОПОП допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего
общего, подтвержденное документом о среднем общем (полном) образовании или
документом о среднем профессиональном образовании, или документом о высшем
образовании.
5. Требования к выпускнику
5.1.Выпускник направления подготовки служителей и религиозного персонала
религиозных организаций осуществляет профессиональную деятельность в следующих
областях:
• религиозно-проповедническая деятельность во всех областях общественной и
частной жизни, при условии соблюдения законодательства РФ.
• учебно-воспитательная, просветительская в мусульманских религиозных и
иных организациях.
5.2. Выпускник направления подготовки служителей и религиозного персонала
религиозных организаций готов к следующим видам профессиональной деятельности:
религиозно-проповедническая;
учебно-воспитательная;
просветительская;
.
5.3. Выпускник направления подготовки служителей и религиозного персонала
религиозных организаций должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
религиозно-проповедническая: распространение духовных ценностей и
вероучения ислама в соответствии с богословско-правовым направлением (Мазхабом)
имама Абу Ханифы (Да прибудет с ним милость Всевышнего), участие в различных
религиозных общественных мероприятиях, не противоречащих Законодательству РФ,
повышение духовного потенциала и укрепление нравственных устоев общества,
достижение межконфессионального и межнационального мира, взаимоуважения и
согласия между людьми разных национальностей и разного вероисповедания;
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учебно-воспитательная и просветительская: организация и осуществление
учебной, воспитательной и методической работы в мусульманских образовательных
организациях, изучение и возрождение мусульманского богословского наследия.
6. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы
6.1.Выпускник данного направления должен обладать следующими знаниями,
умениями и навыками:
Знать:
— основные исторические этапы формирования науки исламского вероучения;
основные вероучительные положения догматической исламской богословской науки;
основные правовые школы, направления и течения в вероучении ислама;
— содержание основных исламских источников (Священный Коран и Сунна
пророка Мухаммада, Да будет ему приветствие Аллаха и благость Его);
⎯ содержание основных положений и особенностей религиозно-богословской
школы имама Абу Ханифы;
—место и роль ислама во всемирном историческом процессе; основные этапы
истории ислама, хронологию;
историю распространения ислама на территории современной Российской
Федерации, изучение отечественного богословского наследия;
— основополагающие понятия и конструкции исламского права; системнокатегориальный аппарат исламского права и законодательства, фундаментальные
принципы исламского права и законодательства, историю формирования данной науки и
этапы ее развития, а также основные сведения о деятельности наиболее выдающихся
мусульманских ученых-правоведов;
— традиционные богословские подходы в системе духовно-просветительской
деятельности;
Уметь:
—
применить основные исламские источники в своей профессиональной
деятельности, используя их правильное понимание и толкование;
— отличать истинное вероубеждение ислама от ложных, искаженных
экстремистских представлений;
— сравнивать и анализировать факты и явления общественной жизни на основе
освоенного материала из вероучения и истории ислама;
— анализировать и обобщать полученные знания с области исламского права;
— применять традиционные богословские подходы в духовно-просветительской
деятельности;
— грамотно, логично, аргументировано формировать собственные суждения и
оценки, согласно ключевым источникам исламского богословия;
— конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их религиозных и
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач
и усиления социальной интеграции;
— создавать условия гармоничного духовно-нравственного микроклимата при
выполнении профессиональных задач;
Владеть:
– грамотно, логично, аргументировано приводить
суждения и оценки, согласно
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ключевым источникам исламского богословия;
методикой саморазвития и взаимодействия с различными социальными группами
информацию об их религиозно-культурных особенностях и традициях;
методикой веления дискуссий, используя аргументы основных исламских источников
(Священный Коран и Сунна пророка Мухаммада, Да будет ему приветствие Аллаха и
благость Его), основные богословские труды по их раскрытию.
6.2.В результате освоения программы по направлению подготовки служителей и
религиозного персонала религиозных организаций у выпускника должны быть
сформированы следующие компетенции:
Религиозные
– осознание социальной значимости своей будущей профессии,
компетенции (РК)
обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной и
богослужебной деятельности;
− наличие общих представлений об основных исторических этапах
жизни пророка Мухаммада, иных пророков, упоминаемых в Коране,
в соответствии с классической мусульманской традицией;
− знание ключевых канонических исламских источников и умение
их анализировать с использованием методологии основных
исламских наук;
− знание и исповедание канонических основ вероучения в
соответствии с их трактовкой матуридитской богословской школой;
− способность сопоставлять идеологические позиции и вероучения
различных религиозных течений в соотнесении с их трактовкой
матуридитской богословской школой;
− способность осуществлять оценку собственных мыслей,
убеждений, поступков, а также мыслей, убеждений, поступков
других людей с точки зрения их соответствия догматическим
требованиям ислама;
− способность проповедовать догматические положения ислама в
различных социальных группах;
− способность
выполнять
обрядовые,
организаторские,
хозяйственные функции в деятельности мусульманского прихода;
− умение работать в команде, организовывать работу исполнителей,
находить и принимать управленческие решения;
− умение использовать в своей деятельности нормативные
правовые документы;
− способность к экспертно-консультативной и представительскопосреднической деятельности в государственных, муниципальных,
общественных,
конфессиональных,
международных
и
межконфессиональных организациях;
− способность к организации и проведению социальнопрактической и воспитательной деятельности в группах социальной
адаптации и реабилитации;
− наличие системных представлений о предмете, принципах,
методах, этапах формирования, взаимосвязи основных исламских
наук;
− знание догматических положений исламских наук о повседневной
жизни мусульманина и способность к разъяснению их применения;
− способность к анализу авторитетных богословских суждений для
оценки актуальных проблем личности и общества с исламских
позиций;
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− знание правоприменительной практики исламского шариата в
странах, где мусульмане составляют меньшинство (большинство)
основного населения;
− способность разъяснять применение ключевых догматических
положений исламских наук по проблемам государственного
устройства, экономической системы стран, где мусульмане
составляют большинство (меньшинство) основного населения;
− способность к использованию научной и справочной литературы,
библиографических источников и современных поисковых систем;
− знание исторических и современных типов государственного
устройства стран, где мусульмане составляют большинство
(меньшинство) основного населения.
Регионально− наличие общих представлений о региональных особенностях
религиозные
обрядовой практики российских мусульман;
компетенции (РРК) − умение проводить обряды поклонения с учетом региональных
особенностей обрядовой практики российских мусульман;
− наличие общих представлений о региональных особенностях
распространения популярных исламских источников среди
российских мусульман;
− наличие общих представлений о региональных особенностях
применения отдельных норм исламского права российскими
мусульманами;
− наличие общих представлений о богословском наследии
российских мусульман.
Национальнорегиональные
компетенции
(НРК)

− осознание
самоценности
национальной
культуры
и
необходимости ее сохранения и развития;
− способность к осуществлению устной и письменной
коммуникации на родном языке;
− знание литературных традиций своего народа;
− знание основной классической терминологии по исламскому
вероучению на родном языке;
− способность к организации социально значимых мероприятий,
направленных на сохранение национальных традиций;
− знание основных этапов исторического развития своего народа с
древнейших времен до наших дней, место и роль региона и
населяющих его народов в истории России и в мировой истории в
целом.

Гражданские
компетенции (ГК)

− осознание себя гражданином страны и способность нести
ответственность за свою гражданскую позицию;
− готовность уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям различных народов,
населяющих Россию, толерантно воспринимать социальные и
культурные различия между ними;
− способность выстраивать партнерские отношения и сотрудничать
в рамках реализации значимых социальных проектов с
представителями иных культур и религий, а также иных
религиозных течений в исламе, не запрещённых законодательством
РФ;
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− способность различать «цели и средств» исламских религиозных
норм и традиций; цели неизменны, а средства вариативны и
изменяемы в соответствии с конкретным историческим, социальнокультурным, этногеографическим, экономическим и политическим
контекстом.
Компетенции
в − знание фонетической, лексической и грамматической систем
области арабского арабского языка;
языка (АЯК)
− наличие первичных навыков аудирования, чтения и понимания
содержания текстов, устной (монологической и диалогической) и
письменной речи на арабском языке;
− навыки перевода с арабского языка на русский язык и на родной
язык текстов религиозной тематики;
− наличие общих представлений о культуре и традициях стран, в
которых говорят на арабском языке, основных правилах речевого
этикета;
− знание основной классической религиозной исламской
терминологии, необходимой для изучения исламских наук на
арабском языке;
− навыки чтения и понимания канонических текстов на арабском
языке;
− способность к чтению Корана с соблюдением канонических
правил рецитации;
− владение средствами арабского языка для демонстрации
грамматических правил;
− способность воспринимать и оценивать с точки зрения
соответствия правилам арабского языка устную и письменную речь.
Общие
− готовность использовать знание различных теорий обучения,
педагогические
воспитания и развития, обучающихся на различных возрастных
компетенции
ступенях с опорой на исламские принципы обучения и воспитания,
(ОПК)
принципы народной педагогики;
− готовность организовывать различные виды деятельности:
игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурнодосуговую;
− готовность применять в профессиональной деятельности
основные международные и отечественные документы о правах
детей и инвалидов;
− способность к выявлению интересов, проблем, конфликтных
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся;
− способность эффективно взаимодействовать с родителями,
педагогами и психологами образовательной организации по
вопросам воспитания, обучения и развития обучающегося детского
и подросткового возраста;
− способность самостоятельно разрабатывать учебные и учебнометодические материалы к учебному процессу по образовательным
программам религиозного образования;
− способность решать задачи религиозного воспитания и духовнонравственного
развития
личности,
обучающихся
по
образовательным программам религиозного образования;
− готовность применять современные и традиционные для
религиозного образования методики и технологии, методы
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения
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качества учебно-воспитательного процесса;
− способность организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность,
творческие способности обучающихся;
− готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья,
обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной
деятельности;
− способность выявлять и использовать возможности региональной
культурной образовательной среды для организации религиознопросветительской деятельности;
− способность учитывать общие, специфические (при разных типах
нарушений) закономерности и индивидуальные особенности
психического и психофизиологического развития, особенности
регуляции поведения и деятельности человека на различных
возрастных ступенях.
Специальные
- способность выпускника осуществлять образовательную
педагогические
деятельность по конкретным дисциплинам образовательных
компетенции
программ начального религиозного и среднего профессионального
(СПК)
религиозного образования с использованием современных и
традиционных для религиозного мусульманского образования
методов обучения и воспитания
Компетенции
в - способность выявлять правовые составляющие в социальных
области
противоречиях;
юридической
- способность использовать юридические нормы для управления
конфликтологии
течением конфликта и его разрешения с учетом правовых
(КЮК)
принципов шариата и российского законодательства
Составитель: руководитель ОПОП Калимуллин Р.Х.
г. Уфа, 2021 г.
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